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ПОЛОЖЕНИЕ  
областного фестиваля детских талантов 

«Чудесный мир» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной фестиваль детских талантов «Чудесный мир»  проводится в  целях:  
- выявления и поддержки способностей  детей в различных жанрах и видах творчества; 
 - создания благоприятных условий для творческой самореализации участников и их 
стимулирования к дальнейшей творческой активности; 
- повышения уровня художественного образования, расширение кругозора детей и 
подростков; 
- популяризации социально-значимых форм досуга и творчества. 
1.2. Учредитель конкурса -  Управление культуры Курганской области. 
1.3. Организатор конкурса - ГБПОУ  «Курганский областной колледж культуры». 
 

2. Порядок проведения фестиваля 
2.1. Фестиваль  состоится 11 апреля 2019 года в здании Курганского областного колледжа 
культуры, ул. Победы,10. 
2.2. К участию в фестивале приглашаются: 
- учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений дополнительного 
образования; 
- участники самодеятельных творческих коллективов учреждений культуры и детских 
дошкольных учреждений. 
2.3. Возраст участников определен возрастными рамками от 5 лет до 14 лет. 
2.4.  На фестивале могут быть представлены сольные номера и номера творческих 
коллективов (в составе не более 10 человек). 
2.5. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
- эстрадный вокал; 
- хореографическое творчество; 
- театральное творчество; 
- музыкально-инструментальное творчество; 
- оригинальный жанр; 
- изобразительное искусство; 
- декоративно-прикладное творчество. 
 Допускаются выступления в иных видах творческой деятельности. 
2.6. Фестиваль проводится в два этапа: 
- первый этап  (4 апреля – 10 апреля 2019 года): отбор участников гала-концерта и работ 
на выставку. Смотр творческих номеров и художественных работ будет проходить по 
адресу: г. Курган, ул. Победы, 10. График работы жюри будет размещен на сайте 
Курганского областного колледжа культуры www.cultura.ru, раздел «Конкурсы и 
фестивали» 1 апреля 2019 года; 
- второй этап (11 апреля 2019 года): гала-концерт и выставка. Мероприятия будут 
проходить в концертном зале Курганского областного колледжа культуры. 
2.7. Продолжительность  творческих номеров не должна превышать 10 минут. 
2.8. Требования к творческим номерам: 
- творческие номера не должны содержать элементы, нарушающие правила техники 
безопасности; 
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- выступления должны иметь высокий идейно-художественный уровень, уникальность, 
оригинальность творческого выступления и представленных работ. 
 

4. Организационное обеспечение фестиваля 
4.1. Для проведения фестиваля и подведения итогов создается оргкомитет. Оргкомитет 
осуществляет функции: 
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению фестиваля; 
- решает организационные вопросы фестиваля; 
- информирует о проведении фестиваля; 
- организует разработку условий, критерий фестиваля, оценки их выполнения. 
4.2. Состав жюри областного фестиваля детских талантов «Чудесный мир» утверждается 
Управлением культуры Курганской области. 
4.3. Жюри осуществляет функции: 
− проводит отбор лучших участников для гала-концерта; 
− отбирает лучшие работы для выставки; 
− отклоняет номера, не соответствующие правилам техники безопасности, этическим 

нормам. 
4.4. При отборе участников жюри оценивает:  
- исполнительское мастерство и артистизм;  
- культуру подачи, сценический образ, эстетическое восприятие;  
- оформление номера и качество исполнения выразительных средств (пластика, 
музыкальное оформление, костюм, реквизит).  
4.5. Решение  окончательно, пересмотру не подлежит и оформляется протоколом. 
 

5. Награждение 
5.1. Все  конкурсанты фестиваля награждаются дипломами участников. Участники гала-
концерта и выставки награждаются дипломами лауреатов фестиваля. 

 
6. Порядок подачи заявки 

6.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (по прилагаемому образцу) до 15 
марта 2019 года по адресу: 640003, г. Курган, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», ул. Победы, 10, каб.202, тел. 8(3522)44-74-13, e-mail: konsert.kokk@yandex.ru.  
6.2. К заявке прилагается копия платежного документа.  
6.3. Аккредитационный взнос за участие в фестивале  производиться безналичным 
расчетом.  
6.4. Размер аккредитационного взноса  составляет: сольный номер (эстрадный вокал, 
хореографическое творчество, музыкально-инструментальное творчество, оригинальный 
жанр) – 1000 рублей. Коллективный номер  (от 3 до 5 человек) – 1500 рублей; 
коллективный номер (свыше пяти человек) - 2000 рублей. Изобразительное искусство и 
декоративно прикладное творчество: работы одного автора (не более трех работ) – 500 
рублей; коллективные авторские работы (не более трех работ)  – 1000 рублей. 
6.5. Все расходы, связанные с пребыванием участников на фестивале и их 
сопровождающих (дорога, питание) несут  сами участники. 
6.6. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт по реквизитам: КБК 
00000000000000000130, ИНН 4501006410 КПП 450101001 
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Государственное  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский 
областной колледж  культуры»  л/с 20436Э44610) Р/С 40601810400001000001. 
В Отделении по Курганской области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование - 
Отделение Курган) БИК 043735001 ОГРН 1034500003570 ОКПО 02177027 ОКАТО 
37401000000 ОКТМО 37701000001,  
Назначение платежа – аккредитационный взнос.  
6.7. В случае отказа исполнителя или коллектива от участия в фестивале документы и 
аккредитационный взнос не возвращаются. 
6.8. Организационный комитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить 
изменения и дополнения в условия проведения фестиваля. 
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ЗАЯВКА 
 

на участие в областном фестивале детских талантов 
«Чудесный мир» 

 
Вид выступления___________________________________________________________ 
Название программы _______________________________________________________ 

ФИО участника_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Хронометраж программы____________________________________________________ 

Название учреждения, от которого заявлена программа __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя программы _______________________________________________ 

Контактные телефоны родителей_____________________________________________ 

 
________________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 


