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Положение 

о проведении районного фестиваля – конкурса «Зажги свою звезду!» 

 

Организаторы: 

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 

Куйбышевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр».   

Цели и задачи фестиваля – конкурса: 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности любительских коллективов и отдельных исполнителей; 

 создание условий для творческой самореализации, представление 

возможности публичного самовыражения. 

Участники фестиваля-конкурса: 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, 

участники художественной самодеятельности учреждений культуры по 

возрастным категориям:  

 16-20 лет; 

 21-25 лет.  

Номинации фестиваля-конкурса:  

 сольное пение; 

 ансамбль (дуэты, трио, квартет и т.д.) 

Условия и сроки проведения фестиваля-конкурса: 

Участникам необходимо предоставить анкету-заявку (Приложение № 1) и 

музыкальное сопровождение (фонограмма) не позднее 26 февраля 2021 года по 

электронной почте kdc-kuib@yandex.ru. c пометкой «Заявка Зажги свою звезду». 

Внимание! Подача заявки на фестиваль-конкурс подтверждает согласие на обработку 

персональных данных участника. 

Фестиваль-конкурс  состоится 18 марта 2021 года по адресу: г. Куйбышев, ул. 

Краскома 3, Районный Дом культуры.  

Лучшие исполнители будут приглашены для участия в мероприятиях 

районного и городского уровней. 

Требования к репертуару участника: 

 каждый участник представляет не более одного произведения;  
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 длительность одного вокального номера не должна превышать 5 минут;  

 после подачи заявки замена репертуара не является возможной;  

 недопустимо использование фонограммы «плюс».  

Критерии оценки: 

 вокальные данные и навыки; 

 художественный уровень репертуара, его соответствие возрасту; 

 артистизм; 

 соответствие сценического костюма выбранному репертурау. 

Выступления участников оцениваются по 10 бальной системе.  

Жюри фестиваля-конкурса: 

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы. В случае 

несоответствия критериям оценки жюри оставляет за собой право не присваивать 

призовые места. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 

подлежит.  

Награждение участников фестиваля-конкурса: 

Все исполнители награждаются дипломами за участие. Победители 

фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней, 

дипломантов I, II, III степеней и сувенирами.  

Учрежден специальный приз – ГРАН-ПРИ, обладатель которого получит 

возможность записи фонограммы «плюс» в студии звукозаписи МБУК КДЦ. 

 

Контакты: 

Координатор фестиваля-конкурса: Режиссер – Кучер Ксения Сергеевна. 

Тел: 51-582, 52-820; Эл.почта: kdc-kuib@yandex.ru   
 

Приложение № 1 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника районного фестиваля-конкурса «Зажги свою звезду!» 

 

Общая информация 

Возрастная категория  

Номинация  

ФИО участника/Название коллектива  

Контактный телефон, e-mail  

Количество человек (для коллектива)  

Название конкурсного номера  

Продолжительность номера  

Название учреждения, которое представляет участник  

ФИО руководителя  

Техническое обеспечение 

Количество микрофонов, стойка для микрофона  

Использование мультимедийного оборудования  
Особенности выступления (с точки, с выходом и др.)  
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