
 1 

СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УКСМПиТ                                                                Директор МБУК КДЦ 

_______Шапошникова О.В.                                                          ______Павлова Н.М. 

«___»________2021 г.                                                                  «___»________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля - конкурса  

«Юные таланты». 

 

Организаторы: 

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Куйбышевского муниципального района совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый центр». 

 

Цели и задачи: 

-   раскрытие творческого потенциала детей; 

-  расширение возможностей для интеллектуального и духовного развития 

подрастающего  поколения; 

-  активное вовлечение детей в различные формы творческой деятельности; 

-  стимулирование деятельности учреждений культуры посредством 

соревнования. 

 

Участники: к участию в конкурсе приглашаются пары (девочка и мальчик) от 7 

до 12 лет, участники творческих коллективов КДЦ Куйбышевского района, 

учащиеся начальных классов образовательных учреждений города Куйбышева. 

 

Условия проведения фестиваля – конкурса: 

Фестиваль-конкурс проходит в 2 этапа:  

1-ый (отборочный) дистанционный этап: – с 22 февраля по 23 марта 2021 

года -  отбор (участников), подготовка и запись конкурсного материала. (Одна 

пара участников от каждого учреждения культуры и образовательного 

учреждения). 

       До 2 апреля 2021 года сбор анкет – заявок участников и готовых конкурсных  

видеоматериалов, которые необходимо направить на электронный адрес kdc-

kuib@yandex.ru, или на флеш – карту по адресу: 632387 Новосибирская область г. 

Куйбышев ул. Папшева,3. с пометкой «Юные таланты».  

Координатор фестиваля – конкурса режиссёр Сергеева Кира Александровна 

8 (383)62 - 52-820, (89134729044). 

 

Конкурсные задания:  

1. «Будем знакомы»: Представление  пары в любом жанре не более 3 минут;  

2. «Наши таланты»: Пара представляет свой творческий номер (хореография, 

вокал, разговорный жанр или инструментальный номер) не более 5 минут.  
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3. «Дефиле костюмов»: Пара представляет свои костюмы с описанием. 

Тематика костюмов может быть различная (деловой, уличный, сказочный 

стиль и т.д.,). Не более 3  минут.  

4. «От скуки на все руки»: Пара готовит поделку на  тему «Мы – юные 

таланты», из любого материала, в любом жанре и технике декоративно - 

прикладного творчества. Готовая работа высылается видеоматериалом. 

 

Важно! Культурно - досуговые центры и образовательные учреждения, не 

направившие все конкурсные видеоматериалы, не будут рассматриваться 

конкурсной комиссией. 

 

8 - 9 апреля 2021 года конкурсная комиссия определяет участников для 

заключительного этапа по направленным видеоматериалам. Информация об 

участии в заключительном этапе направляется на электронные адреса указанные в 

анкетах – заявках. 

 

2-ой (заключительный) этап состоится в 15 апреля  2021 года в 15.00 в  МБУК 

КДЦ Куйбышевского района по адресу г. Куйбышев ул. Краскома, 3. 

 

 Подведение итогов и награждение: 

 По итогам фестиваля – конкурса победителям присуждается главная номинация 

«Юные таланты 2021» и вручаются памятные сувениры. Остальные участники 

награждаются дипломами по номинациям и памятными подарками. 

 

Жюри конкурса. 

Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все призовые места;  

- присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри конкурса является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит.  
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Приложение 1 

 

Анкета - заявка для участия в районном фестивале-конкурсе 

«Юные таланты» 

 

Полное 

название 

учреждения, 

от которого 

заявлены 

конкурсанты 

Ф.И.О. 

участников в 

соответствии с 

официальным 

документом 

Возраст 

участников 

Сотовый 

телефон 

руководителя 

Электронный 

адрес 

     

Заявки БЕЗ НОМЕРОВ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА УЧАСТНИКА ИЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И  ЭЛЕКРОННОГО АДРЕСА, а также заявки, заполненные 

не по образцу, рассматриваться не будут! 
 

Отправляя заявку, Вы тем самым подтверждаете своё согласие на 

обработку, использование и распространение ваших персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

 

Подпись руководителя 

 

 


