
Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

просвещения, культуры, спорта и туризма «АРЛЕКИН» 

(АНО «АРЛЕКИН») 

308036, Белгородская область, Белгород город, Есенина ул., 40, 1оф. 

Тел./факс:7(910) 364-91-54 

Положение 

о проведении  регионального (заочного) фестиваля детского 

художественного творчества «Таланты Белгородчины»  

 

1. Организатор фестиваля: АНО «АРЛЕКИН» 

Поддержка фестиваля: ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества». 

2. Цель фестиваля 

художественно-эстетическое воспитание детей, повышение их 

исполнительского мастерства. 

3. Задачи фестиваля 

- сохранение, развитие и пропаганда детского художественного 

творчества; 

- создание среды творческого общения; 

- выявление и поддержка одарѐнных детей, создание условий для их 

творческого роста; 

- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к 

белгородской традиционной культуре. 

4. Общие положения 

В фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций области. Возраст участников от 4 до 18 лет 

включительно. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. 

В рамках фестиваля будут проведены конкурсы по следующим 

номинациям: 

- художественное слово; 

- вокальное творчество: эстрадное пение, народное пение, вокальные 

ансамбли (солисты, дуэты, трио, ансамбли); 

- хореографическое искусство: современный танец, народный танец, 

классический танец (солисты, дуэты, трио, ансамбли). 

Во всех номинациях конкурса обязательным является одно конкурсное 

произведение. 

Фестиваль проводится по следующим возрастным категориям: 

- 4 - 6 лет; 

- 7 - 9 лет; 

- 10 - 13 лет; 

- 14 - 18 лет. 

Возрастная группа определяется по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Выступление участников фестиваля оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом из числа известных белгородских музыкантов, композиторов, 

педагогов, вокалистов, хореографов, поэтов, писателей. 

Решение жюри не подлежит пересмотру.  

6. Порядок отбора победителей и призѐров фестиваля 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-балльной системе.   



Гран-при присуждается только при наличии у претендента не менее 95% 

высших оценок.  

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные дипломы, а также учреждать 

специальные призы. 

7. Финансовые условия 

Для участников фестиваля определѐн организационный взнос: 

- солист, чтец - 1000 руб.; 

- дуэт - 2000 руб.; 

- трио - 3000 руб.; 

 - от 4-х  и более человек - 700 руб. с одного ребѐнка. 

8. Условия участия в фестивале 

На официальную электронную почту организатора Конкурса 

talantybelgorodchiny@mail.ru до 10 декабря 2020 г., отправить два файла: 

1. Заявка (Приложение №1) на участие в конкурсе в формате WORD 

(doc; docx). В имени файла указать номинацию и Ф.И.О. конкурсанта. 

В заявке обязательно указать электронную почту (на этот адрес будет 

выслан диплом), а также ссылку на конкурсный материал (все 

конкурсные видео могут быть опубликованы на любом видео ресурсе 

(YOUTUBE, MAIL ОБЛАКО, Яндекс. Диск, если ваша ссылка не 

принадлежит ни одному из перечисленных порталов, то материал 

должен быть доступен для скачивания); 

2. Квитанция об оплате участия в фестивале в формате – pdf; jpg; png. 
Форма оплаты: безналичный расчѐт до 10 декабря 2020 года. 

АНО «АРЛЕКИН» 

БАНК 

ИНН/КПП 3123471735/312301001 

ОГРН 1183123029407 

Р/С 40703810307000001268 

Белгородское отделение №8592 ПАО Сбербанк 

БИК 041403633 

К/С 30101810100000000633 

ОКПО 44556419 

ОКАТО 14401365000 

ОКТМО 14701000001 
В назначении платежа указывать: 

фамилия, имя участника, целевой взнос за участие в конкурсе «Таланты 

Белгородчины» (образец «Иванов Игорь. Целевой взнос за участие в 

фестивале «Таланты Белгородчины»). 

В случае неявки конкурсанта оргвзнос не возвращается. 

Оргвзнос возвращается только при условии, если фестиваль не состоялся 

по решению организаторов. 

Победители и призѐры награждаются дипломами организаторов 

фестиваля. 

 

 

 

 

mailto:talantybelgorodchiny@mail.ru


Номинация: «Художественное слово» 

Цель конкурса: формирование и воспитание художественного вкуса, 

приобщение участников к лучшим образцам классической и современной 

литературы. 

Задачи конкурса: 

- повышение интереса к художественному слову у детей и подростков; 

- расширение читательского кругозора среди подрастающего поколения; 

- знакомство с современной литературой; 

- выявление и поддержка талантливых детей. 

Критерии оценок: 
- соответствие произведения возрасту исполнителя; 

- исполнительское мастерство; 

- художественная значимость литературного произведения; 

- сценическая культура. 
 

Номинация: «Вокальное творчество» 
Цель конкурса: сохранение и развитие лучших отечественных традиций 

эстрадного, народного пения. 

Задачи конкурса:  

- пропаганда детского вокального искусства; 

- выявление одаренных юных исполнителей; 

- поддержка педагогов, работающих в области детского вокала. 

Критерии оценок: 
- техника исполнения, чистота, выразительность музыкального 

исполнения, создание художественного образа произведения; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 

- художественная ценность репертуара. 

 

Номинация: «Хореографическое искусство» 

Цель конкурса: творческое развитие детей и подростков через 

приобщение к танцевальному искусству. 

Задачи конкурса:  
- художественно-эстетическое воспитание детей, привитие 

художественного вкуса; 

- усиление роли русского и народного танца в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения; 

- выявление талантливых постановщиков и исполнителей русского и 

народного танца. 

Критерии оценок: 
- техника исполнения, сценичность и артистизм; 

- соответствие хореографического и музыкального материала, 

художественного оформления (костюмы, реквизит); 

- соответствие репертуара возрастным и исполнительским данным 

участников; 

- самобытность, неординарность, оригинальность постановки. 

Награждение победителей и призѐров 

Победители и призѐры награждаются дипломами организаторов 

конкурса. 



Контактный телефон: 89803843755 - Томичик Мария Ивановна, 

заместитель директора Белгородского областного Дворца детского творчества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  №1 

к положению регионального фестиваля 

детского художественного творчества  

«Таланты Белгородчины» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фестивале детского художественного 

творчества «Таланты Белгородчины» (индивидуальном зачѐте) 

 
1. Ф.И.О (полностью) конкурсанта _______________________________ 

2. Номинация_________________________________________________ 

3. Возрастная категория________________________________________ 

4. Образовательная организация (от которой выступает конкурсант) по 

Уставу ____________________________________________________ 

5. Ф.И.О (полностью) руководителя (просим указывать  правильно 

должность: педагог, учитель, методист, музыкальный руководитель, 

воспитатель и т.д.)____________________________________________ 

6. Ссылка на конкурсный материал________________________________ 

7. Электронная почта (на почту будет выслан диплом)________________ 

8. ФИО ответственного за участие в фестивале, контактный 

телефон______________________________________________________ 

    

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном фестивале детского художественного 

творчества «Таланты Белгородчины» (коллективном зачѐте) 

 
1.  Название коллектива_______________________________ 

2. Номинация_________________________________________________ 

3. Возрастная категория________________________________________ 

4.  Количество участников________________________ 

5. Список участников (ф.и.о. полностью )_______________ 

6. Образовательная организация (от которой выступает конкурсант) по 

Уставу ____________________________________________________ 

7. Ф.И.О (полностью) руководителя (просим указывать  правильно 

должность: педагог, учитель, методист, музыкальный руководитель, 

воспитатель и т.д.)____________________________________________ 

8. Ссылка на конкурсный материал________________________________ 

9. Электронная почта (на почту будет выслан диплом)________________ 

10. ФИО ответственного за участие в фестивале, контактный 

телефон______________________________________________________ 

    

Конкурсная программа 
 

№ Репертуар Авторы Хронометраж 

1.    
 

 

 

 

  



Приложение №2 

к положению регионального 

фестиваля детского художественного 

творчества «Таланты Белгородчины» 

 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

регионального фестиваля детского художественного  

творчества «Таланты Белгородчины» 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Свинцов Вячеслав 

Викторович 

заместитель директора ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества», 

председатель оргкомитета 

2.  Борзенко Дмитрий 

Александрович 

доцент кафедры режиссуры, театрализованных 

представлений и праздников ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств 

и культуры», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

3. Гридчина Нина 

Николаевна 

артистка ГБУК «Белгородская государственная 

филармония», Заслуженная артистка РФ  

(по согласованию) 

4. Жирова Ольга  

Яковлевна 

заведующий кафедрой искусства народного пения 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры», кандидат 

педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ (по согласованию) 

5. Томичик Мария 

Ивановна 

заместитель директора ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества», 

заслуженный работник культуры РФ (по 

согласованию) 

 


