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1. Общие положения 

1.1. Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Золотые купола» является одной 

из форм проведения массовых мероприятий. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведение итогов 

Международного фестиваля творчества детей и молодежи «Золотые купола» (далее – Фестиваль). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Фестиваля: развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и развитию 

историко-культурного наследия, содействие межнациональному общению, взаимообогащению 

культур и формированию единого культурного пространства. 

2.2.  Задачи Фестиваля: 

  сохранение национально-культурных традиций разных народов Сибири; 

  развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание художественного и эстетического 

вкуса детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни; 

  выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для самореализации 

способностей, развития творческого потенциала и профессионального самоопределения; 

  повышение уровня исполнительского мастерства коллективов через работу творческих 

лабораторий, курсы повышения квалификации и участие в мастер-классах ведущих педагогов РФ; 

  знакомство участников с историко-культурным наследием древней столицы Сибири. 

3. Организатор и партнеры Фестиваля 

3.1. Организатором фестиваля является Тюменская региональная общественная организация 

возрождения культурного наследия «Золотые купола» при поддержке: 

  Департамента культуры Тюменской области; 

  Комитета по делам национальностей Тюменской области; 

  Администрации города Тобольска; 

  ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»; 

  Международного благотворительного фонда «Дягилевъ Центръ». 

4. Организационный комитет 

4.1. В целях координации всех мероприятий, связанных с проведением Фестиваля, его творческими 

и организационно-техническими аспектами, создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет организует деятельность по подготовке и проведению Фестиваля и обеспечивает: 

  разработку программы мероприятий и подписание всех документов, необходимых для 

проведения Фестиваля (протоколы заседаний, положение, контракты и прочее); 

  формирование состава исполнителей конкурсной программы, в том числе зарубежных; 

  привлечение для проведения Фестиваля (реализации отдельных мероприятий) аниматоров, 

творческих коллективов, музыкальных исполнителей и иных физических и юридических лиц; 

  подготовку, издание и реализацию рекламной и другой печатной продукции о Фестивале; 

  организацию работы пресс-центра, разработку и реализацию рекламной кампании Фестиваля; 

  выполнение иных действий по обеспечению подготовки и проведения Фестиваля. 
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5. Сроки, место и программа проведения Фестиваля 

5.1 Фестиваль проводится с 3 по 5 апреля 2019 года. 

5.2 Место проведения Фестиваля – г. Тобольск, Тюменская область. 

5.3 Площадки проведения конкурсных выступлений: 

ДК «Синтез» МАУК «Центр искусств и культуры» г. Тобольска (6 микрорайон стр. 52); 

ГАУК «Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова» (4 микрорайон стр. 66).  

5.4. Программа фестиваля: 

2 апреля – заезд участников Фестиваля;  

3 апреля – регистрация и конкурс в номинации «Вокал»;  

4 апреля – регистрация и конкурс в номинации «Хореография»; 

5 апреля – регистрация и конкурс в номинации «Театр мод», «Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство». Во второй половине дня – торжественная церемония награждения и 

Гала-концерт лауреатов Фестиваля под девизом «Дети – детям». 

Все денежные средства, собранные от продажи билетов на Гала-концерт, будут направлены на 

благотворительный проект социального партнёрства «Ключ к жизни» для детей, страдающих тяжё-

лыми заболеваниями (более подробная информация по ссылке: https://www.clck.ru/AaLF5). 

5.5. Дополнительные мероприятия, организуемые во время проведения Фестиваля: 

 мастер-классы ведущих педагогов РФ (32 часа), курсы повышения квалификации (72 часа) по 

программам дополнительного профессионального образования с выдачей подтверждающих документов; 

 «Клуб руководителей» – обсуждение выступлений участников совместно с членами жюри; 

  консультации участников и руководителей творческих коллективов по вопросам поступле-

ния и обучения в ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»; 

 выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства детских художест-

венных школ, творческие встречи с тобольскими художниками и мастерами народного промысла; 

 развлекательная шоу-программа для участников с привлечением аниматоров; 

 знакомство с историей и культурой древней столицы Сибири – города Тобольска, в рамках 

обзорных автобусных экскурсий и посещения Губернаторского дома (последнее место проживания 

царской семьи Романовых), Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, Гостиного 

двора, Музея истории правления Сибири, Тюремного замка, Рентереи, Дома Корнилова, Губернского 

музея, Архиерейского дома, Научной библиотеки, Гончарной мастерской, Дома мастеров, а также 

Абалакского Свято-Знаменского мужской монастыря и Иоанно-Введенского женского монастыря. 

5.6. Программа дополнительных мероприятий утверждается Оргкомитетом на основе запросов 

участников и размещается в группе Фестиваля «ВКонтакте» не менее, чем за неделю до начала конкурса. 

Перечень интересующих участников дополнительных мероприятий должен быть указан в заявке. 

6. Система организации конкурсной программы 

6.1. Возрастные категории участников: 

Детская возрастная категория – до 7 лет; 

Младшая возрастная категория – от 8 до 10 лет; 

Средняя возрастная категория – от 11 до 14 лет; 

Старшая возрастная категория – от 15 до 18 лет; 

Взрослая возрастная категория – от 19 до 30 лет. 

6.2. Возрастная группа ансамблей и творческих коллективов определяется по среднему возрасту 

участников. Количество участников в ансамблях и творческих коллективах не ограниченно. 
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6.3. Допускается заочная форма участия в конкурсной программе (Приложение №1). 

6.4. В конкурсной программе Фестиваля выделяются четыре номинации: 

Вокал: академический, народный, эстрадный (соло, ансамбль); 

Хореография: классическая, народная, эстрадная, современная (соло, ансамбль); 

Театр мод: прет-а-порте, нетрадиционная мода, исторический и этнический костюм,  театр моды, 

театр прически (коллекция); 

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство:  

«Декоративно-прикладное искусство»: Художественная вышивка; Кружевоплетение 

(коклюшки, макраме, фриволите); Ручное ткачество, гобелен; Лоскутное шитьё; Художественное 

вязание; Роспись по ткани (батик); Бисероплетение; Плетение из лозы и соломки; Изделия из 

бересты; Художественная обработка дерева (роспись, резьба, инкрустация); Художественная 

обработка кожи; Декоративная игрушка (текстиль, керамика); Художественная обработка стекла; 

Войлоковаляние; Художественная обработка металла (ювелирные изделия, чеканка, ковка); 

Бумагопластика, квилинг, скрапбукинг, декупаж, оригами. 

«Костюм»: Куклы в костюмах; Костюм национальный, исторический, сценический. 

 «Изобразительное творчество»: Живопись; Графика; Скульптура; Мозаика. 

 

6.5. Требования к конкурсной программе участников. 

6.5.1. В номинациях «Вокал» и «Хореография» необходимо представить 2 (два) конкурсных 

номера общей продолжительностью не более 7 минут, в номинации «Театр мод» – 2 (две) коллекции 

в форме мини-спектакля или дефиле моделей общей продолжительностью не более десяти минут. 

Если конкурсные произведения ансамблей или сольных исполнителей превышают временное 

пространство, указанное в Положении для каждой номинации, ведущий конкурса будет вынужден 

остановить выступление участника, а звукорежиссер – смикшировать фонограмму. 

6.5.2. В номинации «Театр мод», кроме демонстрации конкурсных коллекций, по желанию 

участников на суд членов жюри могут быть дополнительно представлены эскизы костюмов. 

6.5.3. Участники всех номинаций вправе исполнять конкурсные произведения с живым  

музыкальным сопровождением или иметь при себе «минусовые» фонограммы, записанные на MD-, 

CD- или USB-носителях высокого качества. Записи в формате MP3 не принимаются. 

6.5.4. Каждая звукозапись должна быть представлена на отдельном носителе с указанием 

названия произведения, его продолжительности и фамилии конкурсанта (названия ансамбля). 

6.5.5. В номинации «Эстрадный вокал» допускается исполнение не более одной конкурсной 

композиции на иностранном языке. В номинации «Народный вокал» одна из композиций должна 

быть исполнена «a capella» (для детской и младшей возрастных категорий – по желанию). 

6.5.6. Не допускаются выступления вокалистов под записанную заранее «плюсовую» фонограмму 

и использование фонограмм, дублирующих основную партию солиста на бэк-вокале. 

6.6. Технические аспекты проведения конкурса. 

6.6.1. Перед конкурсом время репетиции на сцене ограничено. Для участников проводится только 

техническая репетиция продолжительностью до двух минут на исполнителя или ансамбль. Отдельные 
помещения для репетиций во время проведения конкурса участникам не предоставляются. 

6.6.2. Конкурс в номинации «Эстрадный вокал» проходит в 2 тура. В первом, отборочном туре, 

участники исполняют одно конкурсное произведение. По итогам отборочного тура жюри формирует 

список участников, допущенных во 2 тур с правом исполнения второго конкурсного произведения. 

6.6.3. Световые картины вставляются в выступление участника только по предварительной заявке. 

6.6.4. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам инструмент для распевания 

перед выступлением и концертмейстера для репетиции и участия в конкурсной программе. 
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6.6.5. Перечень технического и музыкального оборудования, необходимого участникам для 

конкурсных выступлений (технические требования), должен быть указан в заявке. Возможность выпол-

нения технических требований участников со стороны организатора подтверждает Оргкомитет. 

6.6.6. Порядок выступлений формируется Оргкомитетом на основании жеребьевки за пять дней 

до начала Фестиваля по основным конкурсным номинациям и возрастному признаку участников в 

следующей очередности: детская, младшая, средняя, старшая и взрослая возрастные группы. 

6.6.7. Конкурсанты знакомятся с порядком выступлений за два часа до начала конкурсной 

номинации на информационном стенде Фестиваля. Заранее порядок выступлений не оглашается.  

6.6.8. Конкурсные номера участников заносятся в порядок выступлений и протокол жюри в той 

последовательности, которая была указана в заявке на участие в Фестивале. Замена репертуара после 

подтверждения регистрации участников возможна только по согласованию с Оргкомитетом. 
 

6.7.  Требования к номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

6.7.1. Для участия в конкурсе необходимо представить 1-2 работы в одной технике или 

направлении. Участник может заявиться в нескольких номинациях. 

6.7.2. В конкурсе могут принимать участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования; общеобразовательных школ; ДХШ; ДШИ; специализированных (коррекционных) 

школ; Клубов; СЮТ; Художественных студий и др. 

6.7.3. Тема работ – свободная, не противоречащая морально – этическим нормам общества. 

6.7.4. На каждую работу необходимо подготовить и предоставить вместе с работой этикетку по 

образцу: 

 

 

         6.7.5. Предоставлять работы на конкурс могут как сами участники, так и руководители или 

представители. 

         6.7.6. Авторы могут принять участие в выставке-продаже своих работ во время проведения 

конкурсных дней Фестиваля и Гала-концерта, после конкурсного просмотра. 

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Для оценки конкурсных выступлений и подведения итогов Фестиваля формируется состав 

жюри, в который входят педагоги ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Тюменский государст-

венный институт культуры» и ведущие специалисты культуры и искусства РФ по номинациям. 

7.2. Жюри является коллегиальным органом, который возглавляет председатель. 

7.3. В своей деятельности жюри руководствуется Положением о проведении Международного 

фестиваля творчества детей и молодежи «Золотые купола» (далее по тексту – Положение). Ведение 

вопросов делопроизводства, хранение и использование документов возлагается на секретаря жюри. 

7.4. Жюри оценивает участников на основании установленной в Положении системы критериев 

методом заполнения оценочных листов по десятибалльной системе. Решение членов жюри по каждой 

номинации оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь жюри.  

Панно «РАДУГА» 

Автор – Семенов Илья, 10 лет 

Детская школа искусств № 2 

Города Тобольск 

Педагог  Иванов С.В. 
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7.5. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 

звания участникам. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.6. Полномочия жюри при оценке конкурсных выступлений. 

7.6.1. Во время исполнения конкурсных номеров жюри вправе принять решение: 

  о просмотре одного из двух произведений, подготовленных участником для конкурса; 

  о прослушивании только фрагмента второго вокального произведения; 

 об остановке исполнения конкурсного выступления (отстранении от выступления участника), 

что не влечёт за собой права на полный или частичный возврат организационного сбора участнику. 

7.6.2. По результатам оценки конкурсных выступлений жюри вправе: 

 учреждать специальные призы и поощрительные дипломы (по согласованию с Оргкомитетом); 

 делить призовые места между участниками одной номинации и возрастной категории; 

 присуждать не все специальные премии и дипломы лауреата. 

8. Критерии оценки выступлений участников 

8.1. Номинация «Вокал»: 

 подбор и сложность конкурсного репертуара участника; 

 артистичность, техника и манера исполнения номеров; 

 соответствие сценическому образу (костюм, «культура сцены»); 

 соответствие материала возрасту и индивидуальности конкурсанта; 

 художественная трактовка музыкального произведения. 

8.2. Номинация «Театр мод»: 

 художественный уровень представленной коллекции; 

 стилистическая целостность, соответствие заявленной тематике; 

 творческий замысел, оригинальность художественного решения; 

сценическое мастерство, эстетика, манера демонстрации коллекции. 

8.3. Номинация «Хореография»: 

 подбор и сложность конкурсного репертуара участника; 

 артистичность, техника и манера исполнения номеров; 

 хореографические образы и музыкальное сопровождение; 

 рисунок, композиционное и драматургическое решение номера; 

 соответствие костюма сценическому образу и характеру танца. 

8.4. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» (при выборе критериев 

учитывается специфика вида направления): 

 творческая индивидуальность и мастерство;  

 культура исполнения и оформления представленных работ; 

 художественный уровень представленных работ; 

 соответствие работы возрасту автора; 

 новаторство и оригинальность;  

 цветовое решение; 

 композиционное решение; 

 сложность исполнения; 

 наличие своего творческого почерка; 

 соответствие костюма представленному образу. 
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9. Награждение победителей и участников Фестиваля 

9.1. Результаты конкурса оглашаются в день закрытия Фестиваля на церемонии награждения. 

9.2. Награждение участников проводится по возрастным категориям и номинациям с вручением 

дипломов, благодарственных писем, памятных призов и специальных знаков отличия. 

9.3. Всем участникам в зависимости от занятого места присуждаются звания: 

Лауреат Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени; 

Дипломант Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени. 

 

9.4. Лучшему ансамблю или сольному исполнителю в каждой номинации вручается Гран-при. 

9.5. Лучшему руководителю в каждой номинации присуждается звание «Педагог года». 

9.6. Дипломы, благодарственные письма и памятные призы вручаются, независимо от 

занятого места, всем участникам, руководителям, членам жюри и почетным гостям Фестиваля. 

9.7. Обладатели Гран-при и лауреаты Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени в каждой номинации приглашаются для 

участия на международные и всероссийские фестивали детского и молодежного творчества. 

9.8. Обладатели Гран-при в каждой номинации получают денежные премии и статуэтки. 

9.9. Объем призового фонда Фестиваля формируется учредительным советом по результатам  

конкурсного отбора и вручается участникам на торжественной церемонии награждения. 

9.10. По решению Оргкомитета или учредительного совета объем призового фонда Фестиваля 

может быть увеличен за счет третьих лиц или учредителей Фестиваля для дополнительного поощрения 

и денежного премирования наиболее отличившихся педагогов и участников Фестиваля. 

10. Организационные условия участия в Фестивале 

10.1. Для того, чтобы принять участие в конкурсной программе Фестиваля, необходимо до 23 

марта 2018 года включительно отправить на электронный адрес tob.fond_nasledie@mail.ru: 

 заявку установленного образца – Приложение № 2, (Пртложение № 5 для ДПИ и ИЗО);  

 список участников (для ансамблей) – Приложение № 3. 

10.2. Изменение состава участников допускается не позднее, чем за 7 дней до даты заезда. 

10.3. Для участия в двух разных жанрах одной конкурсной номинации необходимо предоставить 

две отдельные заявки с оплатой организационного взноса за дополнительную номинацию.  

10.4. Участник ансамбля, выступающий сольно, считается отдельным участником. Если этот 

же человек участвует в составе ансамбля, то организационный взнос за него оплачивается дважды. 

10.5. Детские коллективы, возраст участников которых младше 10 лет, должны иметь не менее 1 

сопровождающего на 8 человек. Руководителю делегации необходимо иметь при себе список членов 

делегации с указанием паспортных данных (свидетельств о рождении), телефонов и домашних адресов 

участников, а также справки установленного образца об их эпидемиологическом благополучии. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации! 

10.6. По предварительной заявке участникам Фестиваля могут быть организованы услуги трансфера 

(встреча-проводы, доставка до конкурсных площадок, сопровождение во время экскурсий). 

Расчет дополнительного взноса на услуги трансфера по каждой заявке производится отдельно в 

зависимости от стоимости услуг транспортной компании и количества участников делегации. 

10.7. В заявке на трансфер указывается дата, время и место прибытия делегации в г. Тобольск, а 

также необходимость организации доставки до конкурсных площадок и сопровождения во время 

экскурсий по выбранному направлению. Крайний срок подачи заявки на трансфер – 23 марта. 
 

mailto:tob.fond_nasledie@mail.ru
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10.8. Оргкомитет не предоставляет услуги по организации размещения участников Фестиваля. 

Участники самостоятельно бронируют проживание в хостелах, гостиницах и общежитиях города. 

При необходимости организатор может оказать содействие участникам в предоставлении 

скидок на размещение делегаций в хостелах, общежитиях и гостиничных учреждениях города. 

10.9. Проведение курсов повышения квалификации (72 часа) по программам дополнительного 

профессионального образования с выдачей сертификатов установленного образца осуществляется 

Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «София»» 

(лицензия на образовательную деятельность № 651 от 21.12.15). Стоимость курсов начинается от 7 000 

руб. Прохождение курсов организовывается по предварительной заявке на эл. адрес dpo-sofia@bk.ru. 

10.10. В заявке на курсы повышения квалификации (Приложение № 4) необходимо указать 

ФИО и паспортные данные участника, направляющую организацию и выбранное направление курсов: 

режиссура, хореография, вокал, актерское мастерство, музыкальное исполнительство, звукорежиссура, 

педагогика дополнительного образования, социокультурная деятельность, фото- и видеотворчество. 

11. Финансовые условия участия в Фестивале 

11.1. Участие в Фестивале является платным. Все расходы, связанные с пребыванием, питанием и 

проездом участников до места проведения Фестиваля берет на себя направляющая сторона. 

11.2. Организационный взнос на участие в Фестивале формируется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и включает в себя посещение всех фестивальных мероприятий, в том числе 

одного очного мастер-класса объемом 32 академических часа по профилю участника (руководителя). 

11.3. Взносы участников идут исключительно на формирование призового фонда, изготовление 

печатной продукции и покрытие других расходов по организации и проведению Фестиваля. 

11.4. Размер организационного взноса для участников: 

 сольный исполнитель – 2000 рублей (доп. номинация – 1000 рублей); 

 ансамбль (от 2 до 4 чел.) – 3500 рублей (доп. номинация – 1500 рублей); 

 ансамбль (от 5 чел.) – 800 рублей/участник (доп. номинация – 500 рублей); 

 для конкурсантов в номинации ДПИ, ИЗО, ФОТО – 800 рублей/участник/коллектив (доп. 

номинация – 500 рублей). 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и дети с ограниченными 

физическими возможностями участвуют в Фестивале без оплаты организационного взноса (при условии 

документарного подтверждения основания освобождения от уплаты организационного взноса).  

11.5. Порядок расчетов сторон. 

11.5.1. После получения заявки и присвоения ей регистрационного номера на электронную почту 

участника (руководителя коллектива) высылается договор для подписания, скрепления печатью и  

возврата организатору в отсканированном виде. Оригиналы документов (счёт, подписанный и заверенный 

синей печатью договор, акт выполненных работ) выдаются участникам по приезду на Фестиваль. 

11.5.2. В течение 4 (четырех) рабочих дней после получения отсканированной копии договора 

участнику (руководителю коллектива) выставляется счет на оплату организационного взноса. 

11.5.3. Организационный взнос оплачивается не позднее, чем за 7 календарных дней до начала 

Фестиваля, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет организатора. 

11.5.4. Допускается оплата организационного взноса в наличной форме во время регистрации 

участников в день заезда. Бухгалтерские документы в этом случае оформляются на месте. 
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11.5.5. В день регистрации по приезду на Фестиваль участнику необходимо предоставить в  

Оргкомитет копию платежного поручения об оплате организационного взноса, а также подписанный 

акт выполненных работ и оригинал договора с синей печатью и подписью направляющей стороны. 
 

11.5.6. Без оплаты организационного взноса в Фестивале могут принимать участие только участ-

ники, имеющие гарантийное письмо от направляющей организации, и категории лиц, указанных в п. 11.4 

Положения (при условии документарного подтверждения основания освобождения от оплаты). 

12. Заключительные положения 

12.1. На все конкурсные площадки Фестиваля вход для зрителей свободный. 

12.2. Организатор Фестиваля не несет ответственности перед авторами инструментальных  

произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля. Подавая заявку на конкурс, участники 

обязуются самостоятельно решать все вопросы с Российским авторским обществом относительно 

соблюдения Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. 

12.3. Организатор не несет ответственности в случае невозможности выполнения принятых 

обязательств по проведению Фестиваля по причинам действия непреодолимой силы: пожара,  

наводнения, заморозков, эпидемий и других приравненных к ним чрезвычайных обстоятельств. 

12.4. Организатор оставляет за собой право частично изменять и дополнять программу и неко-

торые пункты положения, связанные со сценическими площадками, транспортом и др. аспектами 

проведения Фестиваля. В случае изменения, точный регламент будет выложен за 4 дня до конкурса 

на сайте www.festival-zolotye-kupola.ru или в группе Фестиваля «ВКонтакте»: http://vk.com/zolotok. 

12.5. Подача заявки на участие в Фестивале подразумевает, что участник предварительно 

ознакомился с настоящим положением и безоговорочно согласен со всеми его пунктами. 

13. Контактная информация 

Тюменская региональная общественная организация 

возрождения культурного наследия «Золотые купола» 

626150, Тюменская обл. г. Тобольск ТЦ «Жемчужина Сибири» оф. 620 

8 919 938 2215 – Ирина Александровна Созыкина  

e-mail: tob.fond_nasledie@mail.ru 

группа «ВКонтакте»: http://www.vk.com/zolotok 

сайт: www.festival-zolotye-kupola.ru 

Уважаемые руководители! 

После отправки заявки обязательно свяжитесь с Оргкомитетом 

Фестиваля и убедитесь, что Ваша заявка получена! 

Во избежание недоразумений просим строго соблюдать 

указанные выше сроки подачи заявок! 

ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ! 

mailto:tob.fond_nasledie@mail.ru
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Приложение №1 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 
 

1. Конкурс проводится по четырем основным номинациям – «Вокал», «Хореография», «Театр 

мод», «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». Возрастные категории 

участников соответствуют возрастным категориям очного конкурса. 

2. Участие в заочном конкурсе платное. Размер организационного взноса для индивидуального 

участника, солиста, ансамбля или коллектива, независимо от количественного состава исполнителей, 

составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Участник может принять участие в нескольких номинациях. 

Каждая номинация оплачивается отдельно. 

3. Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо до 23 марта включительно отправить 

на электронный адрес tob.fond_nasledie@mail.ru заявку установленного образца (Приложение №2, 

5). 

4. После получения заявки Оргкомитет присваивает ей регистрационный номер и выставляет  

участнику (направляющей организации) счет для последующей оплаты организационного взноса. 

5. Оплата взноса осуществляется в течение 7 календарных дней путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет организатора. Копия платежного поручения предоставляется Оргкомитету. 

6. Для участия в нескольких номинациях или разных жанрах 1 конкурсной номинации участнику 

необходимо оформить несколько заявок с оплатой организационного взноса за каждую из них. 

7. Проведение конкурса осуществляется путем оценки конкурсного материала, представленного 

участниками в Оргкомитет, в соответствии с установленной в Положении системой критериев. 

8. При прохождении заочного конкурса на участников с учетом особенностей настоящего порядка 

распространяется действие всех пунктов Положения, за исключением раздела о награждении. 

 

9. Требования к конкурсному материалу. 

9.1. Каждый участник в соответствии с выбранной номинацией должен представить в Оргкомитет 

видеозапись 1 конкурсного номера, размещенную на любых отрытых для просмотра ресурсах в 

сети «Интернет». Ограничений по жанру конкурсных номеров нет, тематика выступлений свободная. 

9.2. При загрузке записи на видеохостинг в названии файла через дефис необходимо указать 

регистрационный номер заявки, фамилию, имя участника или название коллектива, населенный пункт 

и название конкурсного номера. Ссылка на адрес записи в сети «Интернет» указывается в заявке. 

9.3. Для номинаций «Вокал» и «Хореография» продолжительность видеозаписи конкурсного 

номера должна составлять не более 7 минут, для номинации «Театр мод» – не более 10 минут. 

9.4. В номинации «Вокал» к участию в конкурсе допускаются только видеозаписи с «живым» 

звуком (концертное исполнение на сцене или в классе). Видеозаписи пения под «плюсовую» фонограмму 

либо фонограмму, дублирующую основную партию солиста на бэк-вокале, не допускаются. 

9.5. В номинациях «Хореография» и «Театр мод» предпочтительна запись выступления на сцене. 

9.6. Видеозаписи низкого качества, содержащие элементы монтажа или снятые трясущейся 

рукой из конкурсной программы исключаются и членами жюри рассматриваться не будут.  

9.7. Для участия в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 

необходимо представить в электронном виде качественное фото 1-2 работ в одной технике или 

направлении. 
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10. Особенности награждения участников. 

10.1. Результаты заочного конкурса подводятся в течение трех недель после закрытия Фестиваля 

и оглашаются в официальной группе Фестиваля «ВКонтакте»: http://www.vk.com/zolotok. 

10.2. Награждение участников проводится по возрастным категориям с вручением дипломов 

за каждую номинацию и благодарственных писем педагогам, руководителям коллективов.  

10.3. Всем участникам в зависимости от занятого места присуждаются звания: 

Лауреат Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени; 

Дипломант Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени; 

Участник фестиваля. 

10.4. В заочном конкурсе Гран-При не присуждается, денежные премии не выплачиваются. 

10.5. Дипломы и благодарственные письма отправляются участникам заочного конкурса по почте 

простым почтовым отправлением или высылаются по электронному адресу, указанному в заявке, в  

форматах PDF или JPEG в течение 21 дня после окончания всех очных этапов Фестиваля. 

10.6. Дипломы содержат: 

 название, логотип Фестиваля и дату его проведения; 

 фамилию, имя и возраст участника (участников); 

 название творческого коллектива (если есть); 

 образовательное учреждение или направляющую организацию; 

 место жительства участника: край, область, населенный пункт; 

 фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 

 название конкурсного выступления; 

 наименование номинации, в которой принято участие; 

 результат участия в конкурсе (звание участника); 

 печать (штамп) конкурса, подпись председателя жюри. 

 

Тюменская региональная общественная организация 

возрождения культурного наследия «Золотые купола» 

626150, Тюменская обл. г. Тобольск ТЦ «Жемчужина Сибири» оф. 620 

8 919 938 2215 – Ирина Александровна Созыкина  

e-mail: tob.fond_nasledie@mail.ru 

группа «ВКонтакте»: http://www.vk.com/zolotok 

сайт: www.festival-zolotye-kupola.ru 

 

Уважаемые руководители! 

После отправки заявки обязательно свяжитесь с Оргкомитетом 

Фестиваля и убедитесь, что Ваша заявка получена! 

Во избежание недоразумений просим строго соблюдать 

указанные выше сроки подачи заявок! 

 

ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ! 
 

mailto:tob.fond_nasledie@mail.ru
http://www.festival-zolotye-kupola.ru/
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Приложение №2 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Форма участия ОЧНАЯ  / ЗАОЧНАЯ  (нужное подчеркнуть) 

 

I. НОМИНАЦИЯ: ____________________________________________________________________ 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: __________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОНКУРСАНТА или НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА: 

____________________________________________________________________________________ 

ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК (для заочной формы): _______________________________________ 

 

II. ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ (полностью): _________________________________________________ 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: ____________________________________________ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (домашний адрес, телефон, email): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

III. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (название, адрес, телефон, email, ФИО руководителя): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ФОРМА ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА (наличная, безналичная): 

____________________________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

№ Название Авторы Хронометраж Тех. требования 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

 

 

IV. УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (с указанием количества человек): 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 
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Приложение №3 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

 

 

НОМИНАЦИЯ: ___________________________________________________________________ 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: _______________________________________________________ 

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА: ________________________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ (ФИО полностью): _________________________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ (ФИО полностью): 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

 

СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Свидетельство о 

рождении 

Домашний адрес, 

телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Приложение №4 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 

1. НАЗВАНИЕ КУРСА: ________________________________________________________________ 

2. ФИО УЧАСТНИКА (полностью): _____________________________________________________ 

3. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (домашний адрес, email, телефон): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (название, адрес, телефон, email, ФИО руководителя): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. ФОРМА ОПЛАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ (наличная, безналичная): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 Приложение №5 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в номинации  

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

 

Форма участия ОЧНАЯ  / ЗАОЧНАЯ  (нужное подчеркнуть) 

 

I. НОМИНАЦИЯ: ____________________________________________________________________ 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: __________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ КОНКУРСАНТА или НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА: 

____________________________________________________________________________________ 

ССЫЛКА НА ВИДЕО И ФОТОМАТЕРИАЛ (для заочной формы): ___________________________ 

 

II. ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ (полностью): _________________________________________________ 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: ____________________________________________ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (домашний адрес, телефон, email): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

III. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (название, адрес, телефон, email, ФИО руководителя): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ФОРМА ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА (наличная, безналичная): 

____________________________________________________________________________________ 

 

КОНКУРСНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

№ Название конкурсной работы Размер работы Тех. требования 

1. 
 

 

  

2. 
 

 

  

 

 


