
 
Приглашаем к участию в Краевом фестивале детского творчества 

«Рождественская звезда 2019» 
 
      Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Кавалеровского района при поддержке 
Департамента культуры Приморского края, ГАУ «Приморский краевой центр 
народной культуры», администрации Кавалеровского муниципального района 
25, 26, 27 января 2019 года проводит Краевой фестиваль детского творчества 
«Рождественская звезда 2019». 
      Целями данного мероприятия являются развитие самодеятельного 
художественного творчества, повышение художественного уровня репертуара и 
исполнительского    мастерства, формирование эстетических вкусов детей и 
юношества, расширение и укрепление творческих связей между коллективами 
и участниками фестиваля. 

Организатором мероприятия выступает Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Кавалеровского района. 
 
Программа фестиваля включает в себя: 
25 января 2019 (пятница):                                                                                                                                                      
9-00 – 10-00                  - Заезд участников фестиваля, оформление                                                   
командировочных удостоверений, репетиции   участников фестиваля 
10-00                              - Разводка пролога фестиваля 
11-00                             - Открытие фестиваля, конкурсный просмотр номеров   
13-30 – 14-00                - Обед              
14-00                            -  Конкурсный просмотр номеров 
26 января 2019 (суббота): 
9-00 -11-00                    - Завтрак, репетиция участников фестиваля   
11-00                             - Конкурсный просмотр номеров                
13-30 -14-00                 - Обед                                       
14-00                             - Конкурсный просмотр номеров  
27 января 2019 (воскресенье):                                                                                                           

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
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9-00 – 10-00             – завтрак, репетиция участников фестиваля    
11-00                        - встреча руководителей коллективов с членами жюри (по 
итогам конкурсных выступлений), вручение дипломов участников конкурса и 
дипломантов. 
12-00                              - закрытие фестиваля, награждение победителей 
(лауреатов, Гран-при), Гала-концерт 
 
Условия проведения фестиваля 
В рамках фестиваля «Рождественская звезда» проходят конкурсы по 
следующим направлениям: 
1.Хореографические коллективы; 
2.Вокальные ансамбли (хоровые коллективы); 
3.Солисты народного песенного жанра. 
4.Солисты эстрадного песенного жанра. 
5.Солисты хореографического жанра. 
6.Ведущие конферансье. 
7. Инструментальная музыка (сольное исполнение на народных и духовых 
инструментах, оркестры, ансамбли).  
8. Конкурс  декоративно-прикладного творчества «Рождественские фантазии»  
Возраст участников от 5 до 18 лет 
Награждение  
Все коллективы и отдельные исполнители – участники фестиваля 
награждаются Дипломами. Благодарственными письмами награждаются 
руководители творческих коллективов. 
 Победителям фестиваля присуждается звание Лауреат 1, 2, 3 ст., 
Дипломант 1, 2, 3 ст. в каждой номинации и возрастной категории, вручаются 
специальные дипломы и призы. 
 Гран-при фестиваля вручается лучшему коллективу или отдельному 
исполнителю. 
 Жюри оставляет за собой право присуждения специальных дипломов, как 
коллективам, так и отдельным исполнителям.   
Критерии оценки 
Исполнительское мастерство, артистизм участников, культура поведения на 
сцене, художественный и эстетический уровень репертуара, сценический 
костюм. 
Информация для руководителей коллективов: 
    Конкурсные дни проходят по схеме: 
25 января: 
  -вокальные ансамбли, хоровые коллективы; 
 - малые формы ансамбля (трио, квартет) 
 - солисты хореографического жанра (соло, дуэт); 
 - солисты народного песенного жанра (соло, дуэт); 
 - инструментальная музыка; 
 - ведущие конферансье; 
 - конкурс  декоративного творчества;  
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26 января: 
- Солисты эстрадного песенного жанра; 
- Хореографические коллективы; 
27 января: 
- Встреча руководителей коллективов с членами жюри (по итогам конкурсных 
выступлений), вручение дипломов участников конкурса и дипломантов.  
-Награждение победителей фестиваля по всем номинациям. 
- Гала-концерт. 
Номера в Гала-концерт отбираются на усмотрение жюри и режиссёрской 
группы. 
Примечание  
Организаторы и учредители фестиваля (оргкомитет) оставляют за собой право: 
- дисквалификации участника фестиваля за нарушение условий   проведения 
фестиваля, программы проведения фестиваля, норм общественного порядка, 
некорректное поведение участников и их сопровождающих (родителей).  
Руководитель коллектива несёт   персональную ответственность за: 
 - поведение членов своего  коллектива; 
- нанесенный материальный ущерб за небрежное отношение участников 
фестиваля к предоставленным техническим средствам  (микрофонам).  
Руководитель коллектива в анкете-заявке должен указать порядок номеров 
конкурсного просмотра 
Финансовые условия: 
  Оплата за участие в фестивале составляет: 
1.Для солистов (соло, дуэт) –1000 рублей (номинации № 4,5,6)  
2. Для малых форм ансамбля (трио, квартеты) – 1500 рублей (номинация № 3) 
2.Для участников номинаций № 7 – 500 руб. 
3.Для коллективов ( номинации № 1,2,8):  
до 6 чел. включительно – 3 000 руб.;  
до 12 чел. включительно – 6 000 руб.;  
до 24 чел. включительно  – 10 000 руб.;  
свыше 24 чел – 12 000 руб. 
4.Номинация № 9 - «Декоративно-прикладное творчество» - 300 руб. за одного 
участника. 
5. Коллектив, представляющий на конкурс номера в нескольких номинациях, 
допускается оплата по следующей схеме: за подгруппу с наибольшим 
количеством участников – 100% оплаты, за остальные подгруппы по 50 % за 
каждую в зависимости от количества участников коллектива. 
6. Проезд конкурсантов за счёт командирующих организаций или самих 
участников. 
Оплата за участие в конкурсе производится как за наличный расчет, так и 
по безналичному расчету. 
 
 По вопросам проживания и питания обращаться к организаторам конкурса по 
телефонам: 8(42375)9-16-48, 8(42375)9-24-81, 8(42375)9-15-78 
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-участникам, согласно предварительно поданной заявке можно заказать 
гостиницу. 
Стоимость проживания: от 1000 - 1200руб.  за 1 место в сутки с человека                                               
1, 2-х, 3-х местные номера от 1400 до 2600руб. 
Питание: комплексный обед - к\ф «Славянка» – 350 – 400 руб., работает буфет 
в ДК «Союз». 
 
Заявки направлять по электронному адресу: cult@adkav.ru  
тел. 8(42375) 9 – 16-48 
 
 
 
 

 
Приложение: Положение о проведении краевого фестиваль детского 

творчества «Рождественская звезда 2019» 
 
   
 

 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального                                               
района - глава администрации  
Кавалеровского муниципального района                                           С.Р. Гавриков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В Архангельская 
8 (42375) 9-16-48 
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 Краевой фестиваль детского творчества «Рождественская звезда» будет 
проходить 25, 26, 27 января 2019 года в ДК «Союз» (п. Хрустальный) МАУ 
«Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Кавалеровского 
района. 

Цели и задачи 
 

- развитие самодеятельного художественного творчества; 
- активное участие юных дарований в народном творчестве северных   районов 
  Приморского края; 
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского  
  мастерства; 
- формирование эстетических вкусов детей и юношества; 
- расширение и укрепление творческих связей между коллективами и  
  участниками фестиваля. 
 

Учредители и организаторы фестиваля 
 

 Краевой фестиваль проводит МАУ «Центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Кавалеровского района при поддержке 
департамента культуры Приморского края, государственного автономного 
учреждения «Приморский краевой центр народной культуры», администрации 
Кавалеровского муниципального района, отдела культуры молодежи и спорта 
администрации Кавалеровского муниципального района.  
 

Условия и порядок проведения 
 
 В рамках фестиваля «Рождественская звезда» будут проходить конкурсы 
по следующим направлениям: 
1. Хореографические коллективы. 
2. Вокальные ансамбли и хоровые коллективы. 
3. Малые формы ансамблей (три, квартеты) 
4. Солисты народного песенного жанра. 
5. Солисты эстрадного песенного жанра. 
6. Солисты хореографического жанра. 
7. Ведущие конферансье. 
8. Инструментальная музыка (сольное исполнение на народных и духовых 
    инструментах, оркестры и ансамбли).  
9. Выставка-конкурс  декоративно-прикладного творчества «Рождественские 
    фантазии». 
 
25 и 26  января  в 10:00 – конкурсные выступления;  
27 января  в 11:00 – Гала-концерт и награждение победителей фестиваля.  
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 Возраст участников от 5 до 18 лет. 
 

Условия для конкурсантов 
 

1. Хореографические коллективы. 
 В конкурсных номерах разновозрастных коллективов, возрастная 
категория коллектива определяется по наибольшему количеству участников в 
одной возрастной категории (исходя из соотношения 75% на 25%). 
 
Возрастные категории: 
 5 – 9 лет (включительно);        10 – 13 лет;         14 – 18 лет;       смешанные 
 
Номинации: 

• народный танец; 
• классический танец; 
• современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика, брейк, 

хип-хоп, шоу-группы и т.д.); 

• эстрадный танец. 
 

 Каждый коллектив представляет 2 танцевальных номера в одной 
номинации и в одной возрастной категории. Число участников не ограничено. 
Заявка составляется по прилагаемому образцу. 
 
Внимание! В номинации «классический танец» коллектив представляет 2 
танцевальных номера. В зачет принимается танцевальный номер, набравший 
наибольшее количество баллов. 
 
 
2. Вокальные ансамбли и хоровые коллективы. 
  
  Возрастные категории: 
 5 – 8  лет (включительно);     9 – 12 лет;       13 – 14 лет;         15 – 18 лет 
 
Коллектив представляет на конкурс два вокальных произведения. 
Технические условия – 10 микрофонов на сцене. 
 Допускается участие в конкурсе разных возрастных групп из одного 
коллектива при условии, что в каждой группе  заняты разные дети. В этом 
случае правила распространяются на каждую группу отдельно. 
Заявка составляется по прилагаемому образцу. 
 
3.  Малые формы ансамбля (трио, квартет) 
Возрастные категории: 
 5 – 7 лет;        8 – 10 лет;       11 – 13 лет;    14 – 18 лет;       смешанные 
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Участники представляют на конкурс одно произведение. 
Исполнение под фонограмму (+)  - запрещается! 
Заявка составляется по прилагаемому образцу. 
 
4,5. Солисты народного песенного жанра и  солисты эстрадного песенного 
жанра. 
 
Возрастные категории: 
 5 – 7 лет;                8 – 10 лет;                  11 – 13 лет;                 14 – 18 лет 
 
Участники представляют на конкурс одно произведение. 
Допускается бэк-вокал, но он не должен дублировать основную   мелодию. 
Исполнение под фонограмму (+)  - запрещается! 
 Заявка составляется по прилагаемому образцу. 
 
6. Солисты хореографического жанра. 
 Солисты и дуэты представляют на конкурс одно произведение. 
 Заявка составляется по прилагаемому образцу. 
 
7. Ведущие конферансье. 
 На конкурс участник представляет одно произведение разговорного 
жанра продолжительностью не более 3-х минут (миниатюра, фельетон, 
скетч, интермедия, реприза и др.). 
Конкурсант должен показать умение работать со зрительным залом. 
 Заявка составляется по прилагаемому образцу (для солистов). 
 
8. Инструментальная музыка (сольное исполнение на народных и духовых 
инструментах, оркестры и ансамбли) 
Возрастные категории: 
 7 – 11 лет;           12 – 18 лет;      смешанные  
На конкурс участники представляют одно произведение. В составе оркестра 
допускается участие взрослых, но не более 15 % от общего состава 
коллектива. 
Заявка составляется по прилагаемому образцу (для солистов). 
 

Внимание!!!  
 Фонограммы конкурсных номеров предоставляются на съемных 
носителях с указанием названия номера и участника конкурса на русском 
языке, не менее чем за 2 часа до начала конкурса. 
 
9. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
    «Рождественские фантазии» 
Возрастные категории: 
 6 – 11 лет;                        12 – 18 лет 
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 На выставку-конкурс участники представляют не более 3-х работ в 
одном жанре (роспись, ткачество, шитье, вышивание, вязание, макраме, 
деревопластика, корнепластика, выжигание, резьба, флористика, лепка и т.д.) 
строго соответствующих тематике конкурса – «Рождественские 
фантазии». 
Работы принимаются как от одного мастера, так и от художественных 
мастерских (допускается организация выставки- распродажи работ мастеров 
декоративно-прикладного творчества). 
 Заявка составляется по прилагаемому образцу для номинации 
«Декоративное творчество» 
Эта номинация оценивается жюри – 25 января (в первый день конкурса)  
Награждение победителей проходит во время Гала-концерта – 27 января. 
 

Награждение 
 

 Все коллективы и отдельные исполнители – участники фестиваля 
награждаются Дипломами. Благодарственными письмами награждаются 
руководители творческих коллективов. 
 Победителям фестиваля присуждается звание Лауреат 1, 2, 3 ст., 
Дипломант 1, 2, 3 ст. в каждой номинации и возрастной категории, вручаются 
специальные дипломы и призы. 
 Гран-при фестиваля вручается лучшему коллективу или отдельному 
исполнителю. 
 Жюри оставляет за собой право присуждения специальных дипломов, как 
коллективам, так и отдельным исполнителям.  
 
Критерии оценки: 
- исполнительское мастерство; 
- артистизм участников; 
- культура поведения на сцене; 
- художественный и эстетический уровень репертуара; 
- сценический костюм. 
Справки по телефонам: 
Отдел культуры молодежи и спорта администрации Кавалеровского 
муниципального района    8  (42375)   9-16-48    
ДК им. Арсеньева Кавалеровский район, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 97 
8(42375) 9-24-81, 9-15-78 
mail: cult@adkav.ru 
Заявки принимаются до 20 января 2019 года. 
 

= ОРГКОМИТЕТ= 
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Приложение 1 
 

 АНКЕТА - ЗАЯВКА №1, 2, 7 
на участие в  краевом фестивале детского творчества 

«Рождественская звезда - 2018» 
 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ: 
 

1. Организация, направляющая коллектив, телефон 
 
2. Директор организации, телефон 
 
3. Название коллектива 
 
4. Дата создания коллектива 
 
5. Руководитель коллектива, телефон 
 
6. Прочие контактные телефоны 
 
7. Общее количество лиц (участников), приезжающих на фестиваль 
 

 
 
 
Дата подачи заявки:                                   Фамилия И.О. _____________________ 

 
АНКЕТА - ЗАЯВКА №8 

на участие в  краевом фестивале детского творчества 
«Рождественская звезда - 2018» 

 
Выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Рождественские фантазии»: 
 
1. Организация, направляющая участника, телефон 

№ Название 
коллектива 

Название 
номера 

Номинаци

я  
Возраст 
участни

ков 

Количество 
участников  

Хрономет

раж 
Дополнительн

ая 
информация 
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2. Директор организации, телефон 
 
3. Руководитель, телефон 
 
4. Прочие контактные телефоны 
 

 
 
Дата подачи заявки:                                      Фамилия И.О.__________________ 
 
 
 
 
 

АНКЕТА - ЗАЯВКА № 3, 4, 5, 6,7 
 

на участие в  краевом фестивале детского творчества 
Рождественская звезда – 2018» 

 
ДЛЯ СОЛИСТОВ ,  МАЛЫХ ФОРМ АНСАМБЛЯ  И КОНФЕРАНСЬЕ: 

 
1. Организация, направляющая участника, телефон 
 
2. Директор организации, телефон 
 
3. Руководитель, телефон 
 
4. Прочие контактные телефоны 
 
№ 
п/п 

ФИО участника Возраст Название 
номера 

Номи-
нация 

Хроно-
метраж 

Дополн. 
информ. 

1. 
 
 

      

№ Название 
коллектива 

или 
ФИО уч-ка 

Название 
работы  

Направл
ение 

Возраст 
участни 

ка 

Кол-во 
исполни 
телей 

Примеча-
ние 

1. 
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Дата подачи заявки:                                       Фамилия И.О.___________________ 

 
 
 

Приложение 2 
 

ПРОГРАММА 
краевого фестиваля детского творчества 

«Рождественская звезда» 
 
 

25 января 2019 (пятница):                                                                                                               

9-00 – 10-00                  - Заезд участников фестиваля, оформление                                                   

командировочных удостоверений, репетиции   участников фестиваля 

10-00                             - Разводка пролога фестиваля 

11-00                             - Открытие фестиваля, конкурсный просмотр номеров   

13-30 – 14-00                - Обед              

14-00                            -  Конкурсный просмотр номеров 

26 января 2019 (суббота): 

9-00                                - Завтрак, репетиция участников фестиваля   

11-00                             - Конкурсный просмотр номеров                

13-30 -14-00                 - Обед                                       

14-00                             - Конкурсный просмотр номеров  

27 января 2019 (воскресенье):                                                                                                                          

9-00 – 10-00                  – завтрак, репетиция участников фестиваля                                                                                      

11- 00                             - круглый стол для руководителей с членами жюри 

12 - 00                              - закрытие фестиваля, награждение участников,  
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                                         Гала-концерт 

 

 

Информация для руководителей коллективов: 

    Конкурсные дни проходят по схеме: 
 
25 января: 
  -вокальные ансамбли, хоровые коллективы; 
 - солисты хореографического жанра; 
 - солисты народного песенного жанра; 
 - инструментальная музыка; 
 - ведущие конферансье; 
 - конкурс  декоративного творчества;  
 
26 января: 
- Солисты эстрадного песенного жанра; 
- Хореографические коллективы; 
 
27 января: 
- Круглый стол для руководителей с членами жюри; 
- Награждение победителей фестиваля по всем номинациям, 
- Гала-концерт. 
 
  Номера в Гала-концерт отбираются на усмотрение жюри и   режиссёрской 
группы. 
 
  
 


