
Конкурс проводится при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

 

 

г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, офис 417 
т. /ф. (8172) 72-99-52, т. 72-01-92, 72-11-40, 294-284 
+7 (900) 560-52-19: WhatsApp, Viber, Telegram, СМС   

web: inteltour.ru   e-mail: inteltour@inteltour.ru 
   

 
 

 «СМЕЛЫЕ ШАГИ» 
Всероссийский конкурс творчества детей 

 

Даты: 24 января 2020 г. 
Место проведения: город Вологда 

 

Положение о конкурсе 
  
К участию в конкурсе приглашаются: 
 

 воспитанники МДОУ, воспитанники групп раннего эстетического 
развития ДМШ и ДШИ, а так же младшие классы СОШ, ДШИ, ДМШ, 
ДК, ДТДиМ, студий творчества и развития,  детские творческие 
коллективы и отдельные исполнители от 3 до 12 лет. 

 
Цели и задачи конкурса: 
 

 приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к 
музыкально-эстетической культуре, путем развития творческих 
способностей, формирование у них исполнительской культуры и 
развитие художественного вкуса; 

 выявление талантливых и  ярких исполнителей в различных 
номинациях и возрастных категориях и раскрытие их творческого 
потенциала в целях дальнейшей поддержки и развития; 

 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 
мастерства участников; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов 
путем создания атмосферы яркого праздника; 

 создание среды для творческого общения, развитие и укрепление 
профессиональных и культурных связей, обмен опытом  между 
творческими коллективами, руководителями, детскими и 
молодежными организациями, учебными заведениями регионов 
России; 

 ознакомление участников конкурса с культурой и историей города 
пребывания; 

 привлечение    внимания   к   проблемам    творческих    коллективов     
властей,    средств    массовой информации,  коммерческих  
организаций. 
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Возрастные категории: 

 

 1 категория – от 3 до 5 лет 

 2 категория – от 6 до 9 лет 

 3 категория – от 10 до 12 лет. 
 
Номинации: 
 

 Вокал (эстрадный, народный) – соло, дуэты, ансамбли, хоры.  

 Хореография (детский танец, спортивный танец, эстрадный танец, 
народный танец) – соло, дуэты, ансамбли.  

 Театральное творчество (театр и художественное слово) – соло, 
дуэты, группы.  

 Инструментальное творчество (фортепиано, гитара, скрипка, 
виолончель, духовые инструменты, народные инструменты) – соло, 
дуэты, ансамбли, оркестр, шумовой оркестр.    

 Художественное творчество (живопись, графика, ДПИ, смешанная 

техника, декор и др.). 

 Музыкально-литературная композиция. 
 
Условия проведения конкурса: 
 
- в номинации ВОКАЛ (соло, дуэт) участники представляют 1 
произведение. Допускается использование танцевальных групп.  
Ансамбли, хоры исполняют 2 разнохарактерных произведения.  
 
- в номинациях ХОРЕОГРАФИЯ, ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ – солисты и дуэты исполняют 1 произведение, коллективы 
представляют 2 произведения. 
 
- в номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО каждый участник 
представляет не более 3 работ. Возможно заочное участие.  
 
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки 
(Приложение 1) на каждую номинацию. 
 
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным 

участником. 
 
Организаторы имеют право использовать видео- и аудио-материалы с 
конкурса по своему усмотрению. 
 
Окончательная программа высылается участникам не позднее 5 дней до 
начала конкурса. 
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Допускается использования фонограмм «минус» (носитель USB-FLASH). 

 
Оценка результатов: 

 Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе, голосование 
закрытое. 

 При оценке выступления световое сопровождение и 
хореографическое сопровождение (у вокалистов) не учитывается. 

 Решение жюри является окончательным и  изменению  не подлежит. 

 Все протоколы направляются в Оргкомитет фестиваля-конкурса. 

 Жюри и оргкомитет не имеет права разглашать результаты конкурса 
до официального объявления. 

Награждение: 

 Награждаются руководители творческих коллективов и авторы 
лучших творческих работ и постановок. 

 Итоги конкурса и награждение производятся с учетом возрастных 
категорий детей и предусматривают присуждения званий Участника 
конкурса, Дипломанта конкурса, Лауреата конкурса, Гран-при 
конкурса. Руководителям участников вручаются Благодарственные 
письма. 

 Присуждаются специальные призы и награды.
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Финансовые условия: 

 
Целевой взнос за участие составляет: 
 

Программа  «Стандарт»: 
1. трансфер 
2. размещение в 2-х местных номерах с 

удобствами 
3. 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина  
4. автобусная экскурсия по городу 

7700 руб. 

Программа «Эконом»:  

1. размещение в 2-, 3-хместных номерах с 
удобствами 

2. 2 завтрака, 3 обеда 
3. автобусная экскурсия по городу 

 
* ужины за дополнительную плату 

6100 руб. 

 
На 15 путёвок предоставляется одна бесплатная (группа 15+1).  
 
Организационный взнос за участие в конкурсе: 
 

Соло 
Дуэт 
Группа до 8 чел. 
Группа от 9 до 15 чел. включительно 
Группа более 15 чел. 

700 руб. 
900 руб. 
2100 руб. 
2500 руб. 
3000 руб. 

 
Организационный взнос может быть внесен наличными средствами или 
путем перечисления на расчетный счет. 
 
Обращаем ваше внимание, что Оргкомитет готов предложить программу 
пребывания вашего коллектива на конкурсе на большее/меньшее 
количество дней с разработкой индивидуальной экскурсионной 
программы, заказом дополнительного питания. Допускается 
самостоятельное размещение участников. 
 

Заявки принимаются до 15 января 2020 г. 

Также (по желанию) рекомендуем предоставить информацию об 
участнике конкурса - для освещения в СМИ. 

 
ООО «ТК «Интелтур», 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, оф. 417 

тел./факс 8 (8172) 72-99-52, тел. (8172) 72-11-40, 72-01-92 
моб. +7(921) 230-06-14, +7(911) 501-28-57 

е-mail: festival@inteltour.ru 

mailto:festival@inteltour.ru
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Приложение 1. 
 

Форма Анкеты-заявки для участия в конкурсе 
 
1. Полное название номинации, в которой участвует солист или ансамбль. 
2. Для ансамбля - название ансамбля (при наличии). 
3. Для солиста - Ф.И.О. полностью участника конкурса, возраст (кол-во 
полных лет) на момент конкурса, инструмент, на котором играет участник. 
6. Город (область, поселок, село). 
7. Наименование учебного заведения (по возможности - адрес, контактные 
телефоны и E-mail учебного заведения). 
8. Ф.И.О. педагога (-ов) полностью, контактные телефоны, E-mail. 
9. Ф.И.О. концертмейстера полностью, контактный телефон, E-mail (или 
указать, что концертмейстер отсутствует). 
10. Программа выступления с хронометражем каждого произведения. 
11. Необходимость оформления вызова на конкурс. 
12. Для иногородних участников указать дату, время прибытия на конкурс и 
дату, время отъезда.  
13. Согласие на обработку персональных данных (согласно ФЗ от 
27.07.2016 г. № 152-ФЗ). 


