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Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

детского и юношеского  творчества 

«Весенняя капель» 

17 по 19 марта 2017 года 

(г. Ульяновск) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

г. Ульяновска; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №2 г. Ульяновск 

 Ульяновская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи» 

 

2. Цели и задачи 

 Создание творческой площадки для дальнейшего развития и 

привлечения талантливых детей и молодёжи; 

 Создание условий для реализации их творческого потенциала и 

возможности творческого общения; 

 Выявление  и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, 

повышение их исполнительского мастерства и сценической культуры; 

 Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен 

опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и 

деловых контактов между творческими коллективами, детскими и 

молодежными организациями и учебными заведениями регионов 

России; 

 Проведение консультаций и круглых столов для преподавателей  с 

целью повышения уровня педагогического мастерства; 

 
3. Основные условия конкурса: 

 

 Конкурсные выступления организуются оргкомитетом по графику; 

 Фонограммы должны быть представлены на USB-носителе, в формате 

mp3 за час до начала конкурсной программы, с точным указанием 

трэка, названием  номера и  данными участника( фамилия, имя, город –

для индивидуального исполнителя; название ансамбля, город  -для 



коллектива); 

 Запрещается использовать фонограммы низкого технического качества; 

 Оргкомитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса; 

 Оценка выступления участников производится закрытым голосованием 

членов жюри. Результаты оценок (промежуточные и окончательные 

протоколы) не оглашаются; 

 Окончательное определение мест производится по итогам сложения 

баллов, выставленных членами жюри в процессе конкурсных 

прослушиваний; 

 Жюри конкурса формирует оргкомитет; 

 Результаты конкурса объявляются в день проведения конкурса; 

 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

 Жюри имеет право: присуждать не все премии (в том числе и Гран-При, 

если, по мнению жюри, нет достойных кандидатов), делить премии 

между участниками (кроме премии Гран-при), присуждать дипломы 

лучшим концертмейстерам, хореографам, постановщикам и т. п. 

конкурса; присуждать дипломы педагогам, подготовившим 

конкурсантов; 

 Оргкомитет оставляет за собой право на использование 

фотоматериалов, трансляцию прослушиваний и концертов конкурса по 

телевидению и радио, воспроизведение аудио и видеозаписи с 

дальнейшим их распространением, без дополнительного гонорара 

участникам конкурса; 

 Участники конкурса имеют право на рекламу своего спонсора (баннер, 

флаеры); 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.03. 2017 

 

 

4. Сроки и место проведения конкурса-фестиваля 

 

Фестиваль пройдет с 17 по 19 марта 2017 года в одном из концертных залов 

города Ульяновска. 

Регистрация участников будет проводиться в день выступления участников 

Заключительный Гала-концерт фестиваля состоится 19 июля 2017 г. 

 

5. Организационный взнос для участников ВСЕХ номинаций: 

 

 

Соло- 600 рублей за участие в одной номинации; 400 за участие во второй и 

последующих номинациях; 

Ансамбли, малые формы, дуэты - 400 рублей за участие в одной номинации; 

200 рублей во второй и последующих номинациях. 

 

6. Номинации конкурсной и фестивальной программы: 



6.1. ВОКАЛ 

Номинации: 

• Эстрадный вокал; 

• Джазовый вокал; 

• Народный вокал; 

• Мировой хит; 

• Pop Folk (Поп фолк); 

• Песня о родном крае (На 

национальном языке); 

 Авторская песня 

• Песни из кинофильмов; 

• Песни времен Великой 

Отечественной Войны; 

• Дуэты; 

• Трио; 

• Вокальный ансамбль; 

• Шоу-группа; 

Требования для участников вокальных номинаций: 

 В конкурсной программе участник исполняет одно произведение общей 

длительностью не более 3,5 минут; 

 Конкурсное выступление проводятся под фонограмму минус 1 или под 

живой аккомпанемент; 

 Категорически запрещается использовать фонограмму караоке; 

 Не принимается  фонограмма на кассете и кассетного качества —  

фонограмма должны быть представлены на USB-носителе, в формате 

mp3; 

 Ансамблям использование бэк - вокала категорически запрещено; 

 Солистам допускается прописанный или живой бэк - вокал, без 

дублирования основной партии солиста; 

 Обязательно соответствие исполняемого произведения возрасту 

участника. 

 
Возрастные рамки для вокальных номинаций: 

Вокал (все номинации, кроме «Вокальный ансамбль», «дуэты», «трио»): 

 

1-ая возрастная категория: 

3-5 лет 

2-ая возрастная категория: 

6-8 лет 

3-я возрастная категория: 

9-10 лет 

4-ая возрастная категория: 

11-12 лет 

 

5-ая возрастная категория: 

13-15 лет 

6-ая возрастная категория: 

16-18 лет 

7-ая возрастная категория: 

от 19 лет и старше 

8-ая возрастная категория: 

Смешанная 

 

Ансамбли, дуэты, трио: 

 

1-ая возрастная категория: 

 5-8 лет 

2-ая возрастная категория: 

 9-12 лет 

3-я возрастная категория: 

 13-16 лет 

 

 

 



4-ая возрастная категория: 

от 17 лет и старше 

5-ая возрастная категория: 

Смешанная  

 

 

 

 

6.2. ХОРЕОГРАФИЯ 

Формы: 

Соло, дуэт, малые формы (3-6 человек), ансамбль (от 7 человек и более); 

Номинации: 

 

• Современный танец; 

• Эстрадный танец; 

• Народный танец; 

• Народный стилизованный танец; 

• Классический танец; 

• Театр моды; (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская одежда, 

сценический костюм, исторический костюм, современная молодежная 

одежда). Коллективы представляют конкурсную программу (две 

коллекции) в виде шоу, состоящих из одной или нескольких тем. 

 

Возрастные рамки для хореографических номинаций: 

 
1-ая возрастная категория:  

5-7 лет 

2-ая возрастная категория: 

 8-11 лет 

3-я возрастная категория:  
12-15 лет 

4-ая возрастная категория: 

 16-20 лет 

 

 

5-ая возрастная категория: 

17-20 лет 

6-ая возрастная категория: 

 от 21 года и старше 

7-ая возрастная категория: 

Смешанная (участники всех 

возрастных категорий в одной 

постановке) 

Обязательные требования для участников хореографических 

номинаций: 

 Категорически запрещается, использование фонограммы низкого 

технического качества; 

 Конкурсные слушания проходят в один тур (два круга), в котором 

участник (коллектив) представляет два номера в одной номинации. 

 Длительность хореографической композиции не более 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Формы: 

Соло, дуэт, малые формы (3-7 человек), ансамбль (от 8 человек): 

Номинации: 

• Фортепиано; 

• Струнно-смычковые инструменты; 

• Народные инструменты; 

• Духовые инструменты; 

• Инструменты эстрадного оркестра; 

• Авторская композиция ;    

Обязательные требования для участников инструментальных 

номинаций: 

 

 Конкурсная программа предполагает исполнение двух        

разнохарактерных  произведений; 

 Не допускается исполнение конкурсных программ по нотам; 

 В конкурсной программе участник исполняет произведения общей 

длительностью не более 4 минут. 

Возрастные рамки для инструментальных номинаций: 

Соло: 

 

 

1-ая возрастная категория: 

 до 8 лет; 

2-ая возрастная категория:  

9-11 лет; 

3-я возрастная категория: 

 12-14 лет; 

4-ая возрастная категория: 

 15-17 лет; 

 

5-ая возрастная категория: 

18 – 20 лет; 

6-ая возрастная категория: 

от 21 года и старше; 

7-ая возрастная категория:  
смешанная; 

 

 

Ансамбли (дуэты, малые формы): 

 

1-ая возрастная категория: 

 до 9 лет; 

2-ая возрастная категория: 

 10 - 13 лет; 

3-я возрастная категория:  
14 - 17 лет; 

 

4-ая возрастная категория: 

 от 18 лет; 

5-ая возрастная категория: 

 смешанная; 

 

 

 

 

 



6.4. ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

 

Формы: 

Ансамбли, соло, дуэт, трио, квартет и др. 

Номинации: 

 Воздушная гимнастика; 

 Каучук (соло и дуэты); 

 Акробатика (дуэты и группы); 

 Клоунада, пантомима; 

 Шоу-программы; 

 Оригинальный жанр: 

жонглирование, контактное 

жонглирование, силовое 

жонглирование, антипод, 

эквилибристика, хула-хуп и др.; 

 Иллюзион; 

Возрастные рамки для номинации «Эстрадно-цирковое искусство»: 

 

1-ая возрастная категория: 

 5-10 лет; 

2-ая возрастная категория: 

 11-14 лет; 

3-ая возрастная категория: 

15- 19 лет; 

4-ая возрастная категория:  

20 – 25 лет; 

 

5-ая возрастная категория: 

 смешанная; 

6-ая возрастная категория: 

профи (старше 26 лет и для лиц 

работающих профессионально на 

сцене). 

Обязательные требования для участников номинации «Эстрадно-

цирковое искусство»:  

 В фестивале - конкурсе принимают участие цирковые коллективы и 

отдельные исполнители оригинального жанра, воздушной гимнастики, 

акробатики, клоунады, эстрадной пластики, пантомимы, иллюзионного 

искусства. 

 В номинациях оригинального жанра каждый коллектив представляет от 

1 до 5 номеров, (указывая номинацию и возрастную группу), 

длительностью не более 7 минут каждый. 

 Фонограмма должны быть представлены на USB-носителе, в формате 

mp3. 

 

 

 

 

 

 



6.5. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

 
Номинации: 

 Академическое; 

 Народное; 

 

Возрастные рамки для номинации хоровое пение: 

 

1-ая возрастная категория: 

 7-8 лет; 

2-ая возрастная категория:  

 9-11 лет; 

3-я возрастная категория:  

12-14 лет; 

4-ая возрастная категория: 
от 14 и старше; 

5-ая возрастная категория:  

смешанная; 

 

 

Обязательные требования для участников номинации хоровое пение: 

 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей; 

 Конкурсная программа предполагает исполнение двух 

(разнохарактерных) произведений 

 Общая продолжительность выступления до 10 минут. 

6.6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
Номинации: 

 Соло; 

 Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.); 

Возрастные рамки в номинации художественное слово: 
 

1-ая возрастная категория: 

 5-12 лет; 

2-ая возрастная категория: 

13-20 лет; 

3-я возрастная категория: 

 смешанная; 

Обязательные требования для участников номинации 

«Художественно слово»: 
 

 Каждый участник должен представить два произведения (проза, 

поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция) 

продолжительностью не более 3 минут каждое. 

 Первое произведение - обязательная программа — патриотическая 

тематика «Россия - Родина Моя», «Родной край» (на национальном 

языке). Второе произведение - произвольное. 



 Фоновое, музыкальное сопровождение разрешается (фонограммы 

должны быть представлены на USB-носителе, в формате mp3. 

 

 

Награждение участников конкурса: 

 

 В каждой жанровой и возрастной номинации жюри определяет 

Лауреатов 1, 2, 3 степени, Дипломантов 1, 2, 3 степени и Дипломантов 

без степеней; 

 Гран-При присуждается в каждой из номинаций по усмотрению жюри; 

 

Члены жюри будут известны  за 2 недели  до начала работы фестиваля - 

конкурса. 

 

7. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

 

 Оргкомитет не занимается размещением участников конкурса и 

организацией питания. Организация проживания и питания 

производится участниками конкурса самостоятельно. 

 Оргкомитет берет на себя организацию встречи и трансфера участников 

до места проживания. 

 Возможные варианты проживания обсуждаются с оргкомитетом в 

частном порядке. 

 

8. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

 

Для участия в конкурсе  необходимо подать заявку в установленной форме в 

срок  до 10 марта 2017 г.  

Заявки отправляются на электронную почту: kapel_2017@mail.ru  

Будьте внимательны при оформлении заявки! Информация будет 

использоваться для оформления Дипломов и Благодарностей.  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации 

конкурса в зависимости от числа поданных заявок.  

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Письма и пожелания в адрес Оргкомитета конкурса-фестиваля можно 

отправить на электронную почту:  

kapel_2017@mail.ru или dshi.v2@mail.ru 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

 

+7 (917) 610-61-24 Коврак Елена Валентиновна 

 

+7 (917) 629-07-38 Андреев Станислав Валерьевич 

mailto:dshi.v2@mail.ru

