
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении регионального конкурса 

детских талантов «Северная Звезда – 2020», посвященного 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Году Памяти и Славы

России, 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

I. Общие положения

1.1.  Региональный конкурс  детских  талантов  «Северная  звезда  –  2020»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов,  Году  Памяти  и  Славы  в  России,  90-летию  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  (далее  –  Конкурс)  проводится  в  рамках
муниципальной  программы  «Культурное  пространство  Нижневартовского
района».

1.2.  Учредитель  и  организатор  Конкурса  –  администрация
Нижневартовского района.  

1.3.  Мероприятия  по  проведению  Конкурса  осуществляет  управление
культуры администрации района при организационной поддержке структурных
подразделений администрации района, районного муниципального автономного
учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» пгт.
Излучинск,  районного  муниципального  автономного  учреждения  «Дворец
культуры «Геолог» пгт. Новоаганск.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1.  Конкурс  проводится  в  целях  развития  и  популяризации  детского  и
юношеского исполнительского творчества, стимулирования творческого роста и
совершенствования исполнительского мастерства профессиональных коллективов
и участников художественной самодеятельности. 

2.2. Задачи Конкурса:
выявление юных дарований и поддержка талантливых детей и молодежи в

реализации их творческого потенциала и профессионального самоопределения;
развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание художественного и

эстетического вкуса детей, привлечение их к активной творческой жизни;
содействие  развитию  жанрового  разнообразия  детского  и  юношеского

художественного творчества;
повышение уровня исполнительского мастерства коллективов через работу

творческих лабораторий и участие в мастер-классах ведущих педагогов.
 

III. Условия участия в Конкурсе

3.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  самодеятельные  и
профессиональные (детские школы искусств и музыкальные школы) детские и
юношеские коллективы, отдельные исполнители в возрасте от 7 до 18 лет. 

3.2. Конкурсные просмотры проводятся по следующим номинациям:
- хореография;



- вокал;
- художественное слово;
- фольклорное творчество.
3.3.  На  рассмотрение  жюри  участники  Конкурса  представляют  1

концертный номер в одной возрастной категории по заявленным номинациям.
Конкурсные  номера  должны  соответствовать  хронометражу  в

соответствии с номинациями:
- вокальное произведение – до 3,5 минут;
- хореографическая постановка – до 4 минут;
- литературно-музыкальная композиция – до 5 минут;
- фольклорное творчество – до 5 минут.
Жюри имеет  право приостанавливать  конкурсное  выступление  в  случае

превышения регламента.
3.4.  Порядок  конкурсных  выступлений  определяется  организационным

комитетом. 
3.5.  В  конкурсную  программу  не  включаются  номера,  представленные

на Конкурс ранее.  
3.6.  Вся  информация  на  электронном  носителе  (ФЛЭШ-карте)  должна

быть подписана: название коллектива (фамилия, имя исполнителя), территория,
номинация, название произведения. 

3.7. В ходе Конкурса для участников будут организованы мастер-классы
приглашенных специалистов, входящих в состав жюри.

3.8.  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  по  форме,  согласно  приложению  к
Положению  об  организации  и  проведении  Конкурса  детского  творчества
«Северная  звезда»),  принимаются:  для  участников  из  Нижневартовского
района до 1 марта 2020 года, для иногородних участников до 9 марта 2020
года:  по  e-mail:  UKD  @  nvraion  .  ru   (с  пометкой  «Северная  звезда»  –  заявка»)  и
уведомлением  об  отправке  заявки  по  телефону:  8  (3466)  41-68-60  (главный
специалист Оксана Ивановна Прилипко).

3.9.  Срок  подачи  списков  участников  Нижневартовского  района  для
организации сопровождения транспорта (согласно формы ГИБДД) – не позднее 1
марта 2020 года. В случае несвоевременного предоставления списков, неполных
сведений  или  несоответствия  утвержденной  форме  творческие  коллективы
Нижневартовского района к участию в конкурсе не допускаются.

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 27 по 29 марта 2020 года: 
27  марта  2020  года  -   в  пгт.  Новоаганск на  базе  районного

муниципального  автономного  учреждения  «Дворец  культуры  «Геолог»  (для
участников из пгт. Новоаганск, с. Варьеган», г. Радужный);

28-29  марта  2020  года  -   в  пгт.  Излучинск на  базе  районного
муниципального  автономного  учреждения  «Межпоселенческий  культурно-
досуговый комплекс «Арлекино» (для участников из других городских и сельских
поселений района, муниципальных образований округа).

4.2. Регистрация участников Конкурса:
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27  марта  2020  года  с  9.00  часов  по  адресу  пгт.  Новоаганск,  ул.
Центральная,  13-а,  районное  муниципальное  автономное  учреждение  «Дворец
культуры «Геолог»;

28 марта 2020 года с 8.00 часов по адресу: пгт. Излучинск, ул. Набережная,
13б,  районное  муниципальное  автономное  учреждение  «Межпоселенческий
культурно-досуговый комплекс «Арлекино».

4.3.  После  регистрации  руководителям  коллективов,  отдельным
исполнителям предоставляется пакет информационной документации: программа
Конкурса,  талоны  на  питание  (для  творческих  коллективов  Нижневартовского
района), памятка участнику Конкурса и др.

4.4.   К  участникам  каждой  территории  прикрепляется  ответственный
куратор для решения организационных вопросов.

V. Номинации Конкурса и критерии оценок

5.1.  Конкурсный  просмотр  проводится  по  следующим  номинациям  и
возрастным категориям:

5.1.1. Хореография (соло, малые формы - до 5 человек, ансамбли):
- народный танец;  
- стилизованный народный танец;
- классический танец;  
- современная хореография;
-эстрадный танец;
- детский танец (возрастная категория участников от 3 до 5 лет).  
Возрастные категории участников:
 - младшая группа 6–9 лет;
 - средняя группа 10–13 лет;
 - старшая группа 14–18 лет;
  - смешанная группа.
Критерии оценок:
- оригинальность балетмейстерской идеи; 
- хореографическая подготовка участников;
- композиционное построение номера; 
- оригинальность лексического материала; 
- соответствие репертуара возрасту участников; 
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- подбор музыкального материала;
- эстетика сценического костюма;
- сценическая культура.
В номинации «Хореография»  к  просмотру  допускается  1  постановка.  В

случае участия смешанного возрастного состава коллектив будет оцениваться в
возрастной категории по наибольшему количеству участников.

5.1.2. Художественное слово:  
- чтение поэтического произведения;
- чтение прозы;
- литературно-музыкальная композиция.
Возрастные категории участников:



- младшая группа 6–9 лет;
- средняя группа 10–13 лет;
- старшая группа 14–18 лет;
- предусматривается смешанная группа в номинации 
«Литературно-музыкальная композиция»
Критерии оценки:
-выбор репертуара и соответствие произведения возрасту участников;
-артистизм, органичность подачи литературного материала;
-использование  дополнительных  художественных  средств

выразительности;
-осознанность читаемого материала;
-артикуляция, дикция, владение голосовой техникой;
-соблюдение пунктуации, фразировка текста;
-использование интонационной палитры;
-сценическая культура;
-чувство жанровой особенности произведения;
-музыкальное оформление номера (при наличии).
В  номинации  «Художественное  слово»  каждый  участник  должен

представить  1  произведение  современных  детских  поэтов  и  прозаиков,
произведение классической литературы. Тематика произведений не ограничена.

5.1.3. Вокал (соло, малые формы -  до 5 человек, ансамбли):
- вокал академический;
- вокал народный;  
- вокал эстрадный.   
 Возрастная категория  участников:
-младшая группа 6–9 лет;
-средняя группа 10–13 лет;
-старшая группа 14-18 лет;
-смешанная группа.
Критерии оценки:
- соответствие исполняемого произведения возрасту;
- сложность произведения и владение техникой исполнения;
- вокальная подготовка участников;
- голосовой диапазон;
- чистота интонирования;
- артикуляция, дикция, фразировка;
- владение дыхательной техникой; 
- эмоциональная окраска голоса;

- актерское мастерство, органичность;
- сценическая культура;
- эстетика сценического костюма;
- приемы и средства выразительности в создании художественного образа.



В номинации «Вокал» к прослушиванию допускается 1 произведение. Всю
ответственность за исполнение произведения (соблюдение авторских прав) несет
исполнитель.  Запрещается  использовать  плюсовую  фонограмму.  В  номинации
«сольный вокал» конкурсант может использовать вспомогательный состав (бэк-
вокал, хореография), общий состав не должен превышать 15 чел. Не допускается
прописанный бэк-вокал у ансамблей.

5.1.4.  Фольклорное  творчество (соло,  малые  формы  -  до  5  человек,
ансамбли):

- обрядовый театр;
- песенный   фольклор.
Возрастная категория участников номинации:
- младшая группа 6–9 лет;
- средняя группа 10–13 лет;
- старшая группа 14-18 лет;
Предусматривается  смешанная  группа  в  номинации  «Фольклорный

обрядовый театр». 
Критерии оценки: 
-  достоверность  и  аутентичность  исходного  материала,  положенного  в

основу театрализации;      
-яркость и самобытность используемого фольклорного материала;
-художественная ценность репертуара;    
-этнографическая точность;
-уровень сценического воплощения фольклора;

          - подбор и сложность репертуара; 
-соответствие сценическому образу, костюм.
В  номинации  «Фольклорное  творчество»  участники  номинации

«Фольклорный  обрядовый  театр»  представляют  сценическое  театрализованное
воплощение национального обряда народов, проживающих на территории Югры.
В обязательном порядке предоставляется письменное описание обряда (сценарий)
на  русском  языке,  содержащее  информацию  об  обряде,  и  его  географических
особенностях. Сценический показ обряда допускает использование музыкального
сопровождения  на  национальном  музыкальном  инструменте,  декораций,
сценических костюмов.  

5.2. Оценивание конкурсантов осуществляется по 5-бальной системе.
Итоговая оценка номинанта выводится из суммы оценок жюри. 

VI. Жюри Конкурса

6.1.  Cостав  жюри  формируется  из  числа  специалистов  из  г.  Ханты-
Мансийска. 

6.2. Состав жюри Конкурса утверждается Организационным комитетом. 
6.3. Жюри имеет право присуждать не все Дипломы и номинации. Решение

жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  
 

VII. Финансовые условия



7.1. Проезд, проживание, питание участников из Нижневартовского района
организовываются за счет бюджетных средств района.

7.2. Командировочные расходы, проезд, проживание, питание участников из
муниципальных  образований  округа  оплачиваются  за  счет  направляющей
стороны.

7.3.  Оргкомитетом  установлен  организационный  взнос  для  иногородних
участников: для отдельных исполнителей (солистов) – 1 000 руб., для творческих
коллективов, в том числе малых форм –   2 500 руб.
          7.4.  Перечислением  сумма  взноса  направляется  на  расчетный  счет
районного  муниципального  автономного  учреждения  «Межпоселенческий
культурно-досуговый комплекс «Арлекино».
          7.5. Карточка предприятия:

Полное наименование
предприятия

Районное муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс

«Арлекино»

Сокращенное
наименование 

РМАУ «МКДК «Арлекино»

Организационно-правовая
форма

Муниципальное автономное учреждение

Руководитель Директор Надежда Владимировна Халевина действующий на
основании Устава

Главный бухгалтер Панькина Анастасия Александровна 
Юридический и почтовый

адрес предприятия
628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 13 б

ИНН 8620015259
КПП 862001001
ОГРН 1038601750516
КБК 24000000000200014180

Код по ОКПО 15389506
Код по ОКВЭД 95.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного

типа
Код ОКТМО 71819153

Код ОКФС/ОКОПФ 14/75401
Код ОКАТО 711119653000

Расчетный счет 40701810000003000003
Получатель Администрация Нижневартовского района

(РМАУ «МКДК «Арлекино»
БИК 047169000
Банк РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск

Телефон/факс +7(3466)287609, 
+7(3466)282421

Адрес электронной почты arlekino_mkdk@mail.ru

7.7. Средства, полученные от организационных взносов, используются для
оплаты  расходов  по  организации  мастер-классов,  творческих  лабораторий  с
участием ведущих специалистов по жанровым направлениям.

7.8. В случае отказа от участия в Конкурсе по любым причинам финансовые
средства не возвращаются.



7.9.  Участники,  не  оплатившие  организационный  взнос,  к  участию  в
Конкурсе не допускаются.

     7.10.  Участники  Конкурса  Нижневартовского  района  от  оплаты
организационного взноса освобождаются. 

VIII. Награждение

8.1.  Участники  Конкурса,  не  вошедшие  по  решению  жюри  в  число
победителей, награждаются дипломами за участие.

8.2.  Победители  Конкурса  награждаются  Дипломами  лауреатов  1,  2,  3
степени, Дипломами 1, 2, 3 степени.  

8.3.  Оргкомитетом учрежден Гран-при Конкурса.  Гран-при удостаивается
лучший творческий коллектив или лучший исполнитель, набравший наибольшее
количество  баллов  согласно  критериям  пункта  5.1  настоящего  положения.
Обладателю Гран-при вручается призовой сувенир «Северная Звезда – 2020».   

8.3.  Спонсоры Конкурса,  по согласованию с  оргкомитетом,  имеют право
учреждать дополнительные призы.

IX. Необходимая информация

9.1.  Бронирование,  заказ,  оплату  мест  для  проживания  в  гостиницах
г.  Нижневартовска  участники  из  муниципальных  образований  округа
осуществляют  самостоятельно.  Оргкомитет  Конкурса  по  запросу  иногородних
участников  предоставляет  информацию о стоимости и  условиях  проживания в
гостиницах.

9.2.  Трансфер  до  места  проведения  Конкурса  и  обратно  Оргкомитет
Конкурса не осуществляет.

9.3. По заявке участников с указанием периодичности питания и количества
человек оргкомитет осуществляет заявку на обеспечение питанием (завтрак, обед,
ужин). Оплата за питание осуществляется за наличный расчет.

9.4. Координаторы Конкурса:
Чорич  Анна  Михайловна,  главный  специалист  управления  культуры

администрации района Тел.: 8 (3466) 41-68-60.
Сотникова  Валентина  Михайловна,  заведующий  организационно-

методическим  центром  районного  муниципального  автономного  учреждения
«Межпоселенческий  культурно-досуговый  комплекс»  пгт.  Излучинск,  тел.  8
(3466) 24 34 88;

Прилипко  Оксана  Ивановна,  главный  специалист  организационно-
методического  центра  районного  муниципального  автономного   учреждения
«Межпоселенческий  культурно-досуговый  комплекс»  пгт.  Излучинск  Тел.:  8
(3466) 41-68-60.



Приложение
к Положению об организации и

проведении открытого районного
конкурса детских талантов 

«Северная Звезда – 2020»



Анкета-заявка
на участие в региональном конкурсе детских талантов

«Северная Звезда – 2020»

1. Наименование коллектива, количество участников (ФИО исполнителя – указывать без 
сокращений):  _________________________________________________________________
2. ФИО руководителя (коллектива, исполнителя указывать без сокращений): 
______________________________________________________________________________
3. Контактный телефон руководителя (коллектива, исполнителя):  ___________________
4. Наименование  муниципального образования, населенного пункта (район, город, поселок, 
село - указывать без сокращений): 
______________________________________________________________________________
5. Какой организацией направляется (ДК, СДК, КДЦ, студии, центры дополнительного 
образования, школы искусств, общеобразовательные школы - указывать полностью, без 
сокращений)___________________________________________________________________
6. Адрес, e-mail, контактные телефоны ___________________________________________
7. Номинация Конкурса (указывать подробно – номинация, форма исполнения: соло, малые 
формы, ансамбль, смешанная группа): _____________________________________________
8. Возрастная категория: _______________________________________________________
9. Наименование конкурсного произведения (без сокращений) 
_______________________________________________________________________________
10. Точный хронометраж выступления_____________________________________________
11. Необходимые технические средства для конкурсного выступления (предоставляется при
наличии)______________________________________________________________________
12. Необходимость в обеспечении питанием (для иногородних участников -  за наличный 

расчет): 
- Обед (указать количество человек и дату) ________________________________________
- Ужин (указать количество человек и дату) ________________________________________
13. Необходимость в проживании (для иногородних – за наличный расчет): указать количество 
человек (из них сколько мал., дев.) дата, время заезда в гостиницу, выезда.
14. Организованная перевозка группы детей на конкурс или нет (для иногородних участников)
15.К заявке прилагается (для иногородних перечислить на каком транспорте, гос.номер 
транпорта, Ф.И.О. водителя, Ф.И.О. сопровождающего (контактный телефон) дата и время 
планируемого выезда в пгт. Новоаганск, пгт. Излучинск)
16.Дата отправки заявки: _________________________________________________________
17.Подпись руководителя учреждения, заверенная печатью_____________________________

Оргкомитет просит подтвердить участие в конкурсе за 5 дней до приезда по тел.: 
(83466)41-68-60, (с 09.00 час. до 17.00 час.)
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