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1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Традиционно с 2016 года Открытый вокальный Конкурс-фестиваль детской 

песни «Звездопад» (далее – Конкурс-фестиваль) проводится по инициативе 

художественного руководителя Муниципального бюджетного учреждения 

культуры клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр 

«Молодежный» Любови Терещенко. Фестиваль проходит при поддержке Ирины 

Тумановой – российского композитора, автора и исполнительницы песен, 

поэтессы.  

К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы, ансамбли и 

индивидуальные исполнители из России и других стран.  

В 2022 году Фестивалю-конкурсу присвоен статус – Открытый. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 Сохранение и развитие традиций песенной музыкальной культуры, 

популяризация детской песни; 

 выявление и поддержка творческих дарований в жанре песни; 

 формирование эстетического вкуса у молодого поколения; 

 налаживание творческих связей между коллективами и обмен 

профессиональным опытом руководителей; 

 создание яркой, эмоциональной атмосферы праздника. 

 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Юдинский 

муниципальный культурно-досуговый центр «Молодежный» (далее – МБУК КТ 

«ЮМКДЦ «Молодёжный»), при поддержке Комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

По решению Учредителя Конкурса-фестиваля мероприятие может 

проводиться в дистанционном или онлайн формате. 
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Организаторы осуществляют контроль за организацией и проведением 

Конкурса-фестиваля с учетом Стандарта организации работы в организациях 

сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Московской 

области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

 
 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – 

Туманова Ирина  

 

 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Терещенко Любовь 

Ивановна  

 

Попова Наталья Ивановна  

 

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 

Куренцова Анна 

Валерьевна 

 

композитор и поэтесса, МБУК КТ 

«ЮМКДЦ «Молодёжный» 

 

художественный руководитель, 

МБУК КТ «ЮМКДЦ 

«Молодёжный» 

 

методист, МБУК КТ «ЮМКДЦ 

«Молодёжный» 

 

 

 

методист, МБУК КТ «ЮМКДЦ 

«Молодёжный» 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс-фестиваль проводится 17 апреля 2022 года. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр 

«Молодёжный». 
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Проезд: с.Юдино, 1-е Успенское шоссе, дом 2А; рядом с платформой 

«Перхушково». 

Тел/факс: (495) 598-88-31 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЕ 

В Конкурсе-фестивале могут принять участие дети в возрасте от 3 до 14 лет, 

как сольно, так и в составе дуэта, трио, квартета, ансамбля. 

Репертуар участников должен содержать предпочтительно детские песни. 

 

7.  НОМИНАЦИИ 

 Детская народная песня 

 Детская эстрадная песня 

 Детская патриотическая песня 

8. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
 

Конкурс-фестиваль проходит в один день без предварительного просмотра с 

учётом возрастных категорий: 

1. «Маленькие звёзды»: от 3 до 6 лет (включительно)  

2. «Звёздный калейдоскоп»: от 7 до 9 лет (включительно) 

3. «Восходящая звезда»: от 10 до 14 лет (включительно). 

Участники Конкурса-фестиваля представляют программу выступления, 

состоящую из одного произведения. (Предпочтение песням, написанные для 

детей, открытие новых авторов) 

Продолжительность одного номера: не более 4 минут. 

Техническое оснащение: 

Участники всех возрастных категорий могут исполнять конкурсные 

произведения: 

- с живым музыкальным сопровождением; 

- под фонограмму «минус один». 
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9. ЖЮРИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

Жюри для оценки выступлений участников Конкурса-фестиваля 

формируется из профессиональных деятелей культуры. Жюри оценивает 

выступления участников конкурсной программы и определяет победителей. 

Жюри конкурса имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы; 

 решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 соответствие номера требованиям Конкурса-фестиваля; 

 вокальные данные, умение управлять голосом, чистота интонирования; 

 артистизм, осмысление текста, сценическая подача, создание 

художественного образа. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победители Конкурса-фестиваля  награждаются Дипломами Лауреатов 1, 2, 

и 3 степени с учетом номинаций и возрастных категорий. 

Участники Конкурса-фестиваля, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участника. 

Гран-При на Конкурсе-фестивале присуждается по решению Жюри вне 

зависимости от номинации и количества участников. 

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо до 12 апреля 2022 года 

подать заявку по установленной форме (Приложение 1), согласие на обработку 
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персональных данных (Приложение 2) в Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр 

«Молодёжный». 

На электронный адрес: molodegniy.fest@mail.ru 
 

14. КОНТАКТЫ 
 

Руководитель фестиваля Терещенко Любовь Ивановна  

Телефон: 8-905-760-95-09  

Куратор фестиваля Попова Наталья Ивановна 8-916-946-37-36 
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Приложение № 1 
                к Положению о проведении VII 

Открытого вокального конкурса-фестиваля 
детской песни «Звездопад» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VII Открытом окружном вокальном конкурсе-фестивале детской 

песни 
«Звездопад»  

 
Прошу зарегистрировать в качестве участника:  
_________________________________________________________________ 
(ФИО солиста либо название коллектива (дуэта, трио, ансамбля); количество 
участников, ФИО руководителя коллектива) 
_________________________________________________________________ 
Учреждение культуры, где занимается коллектив (солист) 
_________________________________________________________________ 
Контактный телефон руководителя, электронная 
почта____________________________________________________________ 
 
Номинация_______________________________________________________ 
 
Возрастная категория______________________________________________ 
 
Творческий номер (Название, авторы песни, хронометраж): 
 
1._________________________________________________________________ 
 

 

*Отправляя заявку на конкурс, участник или его представитель 
(руководитель/преподаватель) дает согласие на обработку персональный данных, 
указанных в заявке. 

 
 
 

ФИО (руководитель/законный представитель) ________________________ 
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Приложение № 2 
                  к Положению о проведении VII 

Открытого вокального конкурса-фестиваля 
детской песни «Звездопад» 

 
 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, _________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________выдан ________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________ даю свое согласие на обработку в  
Муниципальном бюджетном учреждение культуры клубного типа «Юдинский 
муниципальный культурно-досуговый центр «Молодёжный» персональных 
данных несовершеннолетнего для участия в Открытом вокальном фестивале-
конкурсе «Звездопад».   

Я даю согласие на использование персональных данных 
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: индивидуальный учет 
результатов, публикация списка победителей, а также хранение данных об этих 
результатах на бумажных и/или электронных носителях, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я даю согласие, что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, название учреждения, результат участия, видео 
материал с выступлением ребенка» могут быть размещены на официальном сайте 
Муниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа «Юдинский 
муниципальный культурно-досуговый центр «Молодёжный».   

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, название учреждения, результат участия, видеоматериал 
с выступлением ребенка» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в интересах несовершеннолетнего. 
«____»  ___________ 202__ г.                   _____________ /_________________/ 

                                               Подпись                 Расшифровка                                                                              
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