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Положение
о проведении регионального конкурса детских талантов

«Северная Звезда - 2022» в дистанционном формате
(далее - Положение)

I. Общие положения

1.1. Региональный конкурс  детских  талантов  «Северная  звезда  -  2022»
(далее - Конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Культурное  пространство  Нижневартовского  района»,  посвящен  Году
культурного наследия народов России.

1.2. Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  сроки  и  порядок
проведения Конкурса.

1.3. Организатор  Конкурса  -  администрация  Нижневартовского  района,
управление  культуры  и  спорта  администрации  района  при  организационной
поддержке  районного  муниципального  автономного  учреждения
«Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино»,
пгт. Излучинск.

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.

III. Условия, сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс  проводится  в  дистанционном  формате  с  1  марта  по  10
апреля 2022 года.



3.2. Сроки проведения Конкурса:
с 1 по 14 марта 2022 года - прием заявок на участие, с 14 до 20 марта 2022

года - обработка направленных заявок;
с 21 марта до 3 апреля 2022 года - просмотр членами жюри видеозаписей

выступлений в номинациях, подведение итогов, определение победителей;
с 4 по 6 апреля 2022 года - размещение итогов регионального Конкурса на

официальном  веб-сайте  администрации  района,  в  группе  «Земляки
Нижневартовский район»:  https://vk.com/club184537378.  С 6 апреля 2022 года -
направление  дипломов  участникам,  победителям,  обладателям  Гран-при,
СпецПриз  на  адрес  электронной  почты,  указанный  в  заявке  на  участие  в
Конкурсе, в течение двух недель после объявления результатов.

3.3. Организационные работы проводит Оргкомитет.
Оргкомитет:
осуществляет общее руководство и организацию проведения Конкурса;
совместно с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры «Окружной Дом народного творчества» формирует состав жюри,
координирует  работу  жюри,  заполняет  банк  данных  участников  Конкурса,
определяет сумму организационного взноса для участников Конкурса, обобщает
и анализирует итоги Конкурса;

осуществляет  информационное  сопровождение  Конкурса  в  средствах
массовой информации.

3.4. 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.

Возрастные категории участников:
младшая группа: 6-9 лет;
средняя группа: 10-13 лет;
старшая группа: 14-18 лет;
смешанная группа.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 марта 2022 года

прислать заявку на участие в Конкурсе,  согласие на обработку персональных
данных по форме согласно приложениям 1, 2 к Положению, видеозапись, чек об
оплате  организационного  взноса  (для  иногородних  участников)  на  адрес
электронной почты: UKD@nvraion.ru (с пометкой «Северная звезда - заявка»).

Заявка заполняется в электронном виде, в формате Word, без сокращений
в  словах  текста,  строчными  буквами.  (Внимание!  Информация  для  печати
дипломов  и  благодарственных  писем  будет  перенесена  организаторами  из
направленных  заявок).  Видеофайлы  принимаются  в  соответствии  с
требованиями Положения, направляется вместе с заявкой участника (на каждого
участника/коллектива  одно  письмо).  Все  направляемые  файлы  должны  быть
подписаны: фамилия, имя участника(ов), название коллектива.

3.6. Конкурсные просмотры проводятся по следующим номинациям:
хореография;
вокал;



художественное слово;
фольклорное творчество;
инструментальное творчество.
3.7. Конкурсная  видеозапись  должна  отвечать  следующим

требованиям:
каждый участник (солист, коллектив) представляет на рассмотрение жюри

видеозапись одного произведения в номинации;
видеофайл  должен  содержать  конкурсный  номер  общей

продолжительностью не более 4 минут, для обрядовых театров,  литературно-
музыкальных композиций - не более 5 минут;

видео  не  должно  содержать  элементы  монтажа,  желательна  съемка
выступления на сцене без применения дополнительных световых эффектов;

для  представителей  номинации  «Инструментальное  творчество»  важно,
чтобы  были  видны  руки  исполнителя  (аккордеониста,  баяниста,  домриста  и
т.д.).

Видео  низкого  качества,  видео,  снятое  «трясущейся  рукой»,
просматриваться не будет.

IV. Номинации Конкурса и критерии оценок

4.1. Конкурсный просмотр проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Хореография (соло, малые формы - до 5 человек):
классический танец;
народный  танец  -  этнический,  народный,  характерный.  Танцы  разных

национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки;
стилизованный  народный  танец  -  исполнение  народных  танцев  в

современных обработках;
современный танец - контемпорари, модерн, неофолк с выдержкой стиля

и техники, неоклассика;
эстрадный танец -  традиционные эстрадные характерные танцы,  диско,

смешанный стиль;
детский танец (возрастная категория участников: от 3 до 5 лет).
Возрастные категории участников:
первые шаги: от 3 до 5 лет;
младшая группа: 6-9 лет;
средняя группа: 10-13 лет;
старшая группа: 14-18 лет;
смешанная группа.
Критерии оценок:
исполнительское  мастерство,  техника  исполнения  движений,  уровень

владения  техникой  (чистота  исполнения  технических  приемов,  ритмический
рисунок);

сценический  образ,  подбор  и  воплощение  художественного  образа  в
исполняемом  произведении  (культура  исполнения,  артистизм,  синхронность,



эстетика костюмов и реквизита);

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
качество  постановки  (композиционное  построение  номера,

оригинальность балетмейстерской идеи, владение сценическим пространством,
рисунок);

качество  музыкального  сопровождения  (соответствие  постановки  и
музыки,  интеллектуально-духовный  уровень  текста  и  музыкального
сопровождения).

В номинации «Хореография» к просмотру допускается 1 постановка.
В случае участия смешанного возрастного состава коллектив будет оцениваться
в возрастной категории по наибольшему количеству участников.

4.1.2. Художественное слово:
проза;
поэзия;
литературно-музыкальная композиция.
Возрастные категории участников:
младшая группа: 6-9 лет;
средняя группа: 10-13 лет;
старшая группа: 14-18 лет;
предусматривается  смешанная  группа  (до  5  чел.)  в  номинации

«Литературно-музыкальная композиция».
Критерии оценки:
артистизм,  раскрытие  и  яркость  художественных  образов,

исполнительский уровень, дикция;
полнота и выразительность раскрытия темы произведения, осознанность

читаемого материала;
выбор репертуара и соответствие произведения возрасту участников;
сложность исполняемого произведения;
использование дополнительных художественных средств

выразительности;
сценическая культура;
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.

4.1.3. Вокал (соло, малые формы - до 5 человек):
народный вокал;
эстрадный вокал;
авторская песня;
патриотическая песня;
джаз.
Возрастная категория участников:
младшая группа: 6-9 лет;



средняя группа: 10-13 лет;
старшая группа: 14-18 лет;
смешанная группа.
Критерии оценки:
уровень  владения  техникой  вокала  (чистота  исполнения  всего

произведения, чистота интонации, диапазон голоса);
подбор  и  воплощение  художественного  образа  в  исполняемом

произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита);
соответствие  репертуара  исполнительским  возможностям  и  возрасту

исполнителя;
для  малых  форм  (дуэт,  трио,  квартет)  и  ансамблей  -  слаженность,

спетость;
приемы и средства выразительности в создании художественного образа;
в номинации «Вокал. Авторская песня» - качество стихотворного текста;

удобство  и  красота  мелодии,  гармонизация;  соответствие  конкурсного
материала заявленной возрастной категории;

в  номинации  «Народный  вокал»  -  музыкальность,  художественная
трактовка музыкального произведения, чистота интонации и качество звучания,
сложность репертуара.

В  номинации  «Вокал»  к  прослушиванию  допускается  1  произведение.
Всю ответственность за исполнение произведения (соблюдение авторских прав)
несет исполнитель.

Запрещается  выступление  вокалистов  под  фонограмму  «плюс».
Запрещается  использование  фонограмм,  где  в  бэк-вокальных  партиях
дублируется основная партия солиста.

Для  авторов-исполнителей  песен  на  собственные  стихи  обязательным
является предоставление в Оргкомитет текстов, предлагаемых на Конкурс.

4.1.4. Фольклорное творчество (соло, малые формы - до 5 человек):
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».
Групповые категории участников:
солисты;
малые формы (от 2 до 5 чел.);
смешанная группа (до 5 чел.)
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.

4.1.5. Инструментальное творчество.
Направления номинации разделяются по музыкальным инструментам: 
баян;
аккордеон;
балалайка;
домра;
гитара.
Возрастные категории участников:
младшая группа: 6-9 лет;
средняя группа: 10-13 лет;
старшая группа: 14-18 лет;
смешанная группа.
Групповые категории участников:
солисты;
малые формы (от 2 до 5 чел.);
смешанная группа (до 5 чел.)
Критерии оценки:
уровень владения музыкальным инструментом (качество

звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации);
уровень владения техникой исполнения;
музыкальность (выразительность исполнения музыкального

произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка);
эмоциональность  исполнения  произведения  (агогика,  трактовка,

характерные особенности исполняемого произведения);
артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм);
для ансамблей - ансамблевое единство.
Представляя свои выступления на Конкурс, участники дают согласие на

безвозмездное  опубликование,  публичный показ,  использование  в  рекламных
материалах Конкурса.



V. Жюри Конкурса

5.1. Для оценки творческих конкурсных работ участников Оргкомитетом
Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут специалисты культуры
и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. Оценку  осуществляет  жюри  Конкурса  по  десятибалльной
системе.

5.3. Итоговая оценка номинанта выводится из суммы оценок жюри.
5.4. Оценочные  листы  и  комментарии  членов  жюри  являются

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.
5.5. Жюри  оставляет  за  собой  право  делить  одно  место  между  двумя

участниками.
5.6. Жюри имеет право присуждать не все Дипломы и номинации.
5.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

VI. Финансовые условия

6.1. Оргкомитетом  Конкурса  установлен  организационный  взнос  для
иногородних участников:

взнос за каждого солиста/участника составляет 350 рублей;
взнос за каждый коллектив малых форм (от 2 до 5 человек) составляет 600

рублей.
6.2. Оплата  организационного  взноса  производится  безналичным

расчетом по реквизитам, указанным в приложении 3 к Положению, до 14 марта
2022 года.

Внимание!  При  оплате  в  комментарии  необходимо  указать  название
Конкурса, ФИО участника/название коллектива. К заявке участника/коллектива
нужно прикрепить фото чека об оплате.

6.3. Участники  Конкурса,  проживающие  на  территории
Нижневартовского района, от оплаты организационного взноса освобождаются.

6.4. Участники  конкурса  с  ограниченными  возможностями  здоровья
освобождаются  от  оплаты  при  предоставлении  соответствующего  документа
(справка МСЭ о присвоении инвалидности).  Сканкопию справки необходимо
направить на адрес электронной почты: UKD@nvraion.ru.

6.5. Не  оплатившие  организационный  взнос  к  участию  в  Конкурсе  не
допускаются.

VII. Подведение итогов Конкурса

7.1. По  итогам  Конкурса  определяются  лауреаты  I,  II,  III  степени,
дипломанты  I,  II,  III  степени  в  каждой  номинации  учетом  групповых  и
возрастных категорий, в зависимости от количества набранных баллов.

7.2. Организатором Конкурса учрежден Гран-при, СпецПриз Конкурса.
Гран-при удостаивается лучший творческий коллектив, набравший наибольшее



количество  баллов  согласно  разработанным  критериям.  СпецПриза
удостаивается лучший исполнитель, набравший наибольшее количество баллов
согласно  разработанным  критериям.  Обладателям  Гран-при,  СпецПриза
направляется наградной сувенир «Северная звезда -  2022» и ценный подарок
почтовым отправлением или другим согласованным способом.

7.3. Участники  Конкурса,  не  вошедшие  по  решению  жюри  в  число
победителей, поощряются дипломами за участие.

7.4. Победителям, участникам Конкурса будут направлены Дипломы на
адрес  электронной  почты,  указанный в  заявке,  в  течение  двух  недель  после
размещения результатов.

7.5. Итоги  Конкурса  публикуются  в  средствах  массовой  информации
района и размещаются на официальном веб-сайте Нижневартовского района, в
группе «Земляки Нижневартовский район» https://vk.com/club184537378.
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ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе детских талантов

«Северная Звезда - 2022»

Г ород, район, поселок
Полное название коллектива,

Ф.И.О.
Ф.И.О. каждого участника коллектива
(перечислить без сокращений), дата рождения, 
полных лет
Контакты руководителя коллектива или
участника (конт.тел., электронная почта)
Наименование учреждения/организации (адрес), 
представляющие коллектив/участника
Наименование номинации
Возрастная категория участников
Групповая категория участников
Название конкурсного произведения,
хронометраж

С Положением об организации и проведении регионального конкурса 
детских талантов «Северная звезда -2022» ознакомлен и согласен

____________ / ____________________/ «_____» ______________202__ г.
(подпись) (ФИО участника, руководителя конкурсанта, коллектива)

ВНИМАНИЕ!!!  Заявка  на  участие  в  Фестивале,  видеозапись,  чек  об  оплате
организационного взноса  (для иногородних участников)  принимаются до 14 марта 2022
года по e-mail:UKD@nvraion.ru (с пометкой «Северная звезда - заявка»).

Заявка  заполняется  в  электронном виде,  в  Word-документе,  без  сокращений  в  словах
текста, только строчными буквами. Информация для печати дипломов и благодарственных
писем будет перенесена организаторами из направленных заявок.

Видеозапись направляется вместе с заявкой участника (на каждого участника/коллектива
одно письмо).

Все  направляемые  файлы  должны  быть  подписаны:  фамилия,  имя  участника(ов),
наименование произведения.

К заявке участника/коллектива нужно прикрепить фото чека об оплате.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для участия в региональном конкурсе

детских талантов «Северная звезда - 2022»
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рождения)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:________________________________________

В целях участия в региональном конкурсе детских талантов «Северная звезда - 2022» даю
согласие  управлению  культуры  и  спорта  администрации  Нижневартовского  района,
находящемуся  по  адресу:  628606,  г.  Нижневартовск,  ул.  60  лет  Октября  д.  20Б,  на
осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу  третьим  лицам  -  в  соответствии  с  действующим
законодательством),  обезличивание,  блокирование,  а  также  осуществление  любых  иных
действий  с  персональными  данными,  предусмотренных  Федеральным  законом  Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: данные о
фамилии,  имени,  отчестве,  наименовании  культурно-досуговой  организации,  контактный
телефон, электронная почта.

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-на).
Не возражаю против размещения видеоролика с моим участием на безвозмездной основе

в сети Интернет,  использования его в телепередачах и на наружных рекламных носителях на
территории  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  Нижневартовского  района,  а
также  публикаций  в  печатных  средствах  массовой  информации,  в  том  числе  посвященных
акции,  в  некоммерческих  целях;  использования  в  печатных  презентационных/методических
материалах  акции,  представления  в  государственные  органы  власти,  организации  участия  в
социальных рекламных компаниях.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.

______________/ __________________________/ «____» ______________202__ г.
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РЕКВИЗИТЫ

ИНН 8620015259
КПП 862001001
ОКТМО 71819153
КБК 00000000000000000131
Банковские реквизиты
Получатель: РМАУ «МКДК «Арлекино» (л/сч 241.08.3001)
БИК: 007162163
Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
Расчетный счет: 03234643718190008700
Корреспондентский счет: 40102810245370000007
Назначение платежа: Конкурс «Северная звезда - 2022»
Ф.И.О. участника/коллектив, номинация
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