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             ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

XVI Ломоносовского районного фестиваля конкурса 

молодежного творчества 

«Дебют» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1 Выявление и дальнейшая поддержка талантливых подростков и молодежи в области 

художественного творчества. 

1.2 Установление творческих контактов. 

1.3 Конкурс-фестиваль (далее - Конкурс) способствует эстетическому и творческому 

развитию подростков и молодежи, формированию художественного вкуса, воспитанию 

высокой сценической культуры, повышению качества и уровня репертуара (композиций, 

постановок), исполнительского мастерства. 

1.4 Конкурс направлено воздействует на воспитание подрастающего поколения и молодежи, 

осуществляет свои задачи средствами песенного, хореографического искусства, через 

художественный образ, формируя личность молодого человека и обогащая его духовно. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1 Учредителем Конкурса является администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район, контроль осуществляет отдел социально-культурных проектов администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район. 

2.2 Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки»). 

2.3 Общее руководство подготовку и проведение фестиваля осуществляетОргкомитет. 

 

3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три тура: 

3.1 Первый тур проводится в учреждениях культуры (ДК, ДШИ) Ломоносовского района, 

которые являются непосредственными организаторами 1 тура. К заявкам на участие во 2 

туре необходимо прикреплять протокол заседания жюри 1 тура, заверенный подписью 

руководителя учреждения и печатью учреждения.  

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель главы администрации  

МО Ломоносовский муниципальный  

район Ленинградской области 

___________ Н.Г. Спиридонова 

«__» _____________2019 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

_______________ Е.Ю. Андреева 

«__» _____________2019 г. 
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В соответствии с соглашением о сетевом взаимодействии, в фестивале могут принимать 

участие творческие коллективы СПБ ГБУК «Ломоносовский городской Дом культуры». 

Художественный совет учреждения  должен выбрать одно произведение от одного 

коллектива или исполнителя. Исполнение нескольких произведений от одного и того же 

коллектива или исполнителя не допускается. 

3.2  Второй тур проводится в большом концертном зале МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 

Горбунки, д. 5/1. Дата и время проведения: 02 февраля 2019 года в 13:00. 

3.3 Третий тур (Финал) проводится в большом концертном зале МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» в форме гала-концерта и завершается церемонией 

награждения конкурсантов. Дата и время проведения: 16 февраля 2019 года в 13:00. 

 Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения даты, места и времени 

проведения 2 тура и финала Конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ,  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ 
 

4.1 В сценических номинациях Конкурса принимают участие как сольные исполнители, так и 

дуэты, ансамбли.  

4.2 По форме проведения Конкурс является закрытым, поэтому в нем может принять 

участие только молодежь Ломоносовского муниципального района. Исключением 

являются участники, которые проживают в г. Санкт-Петербург, но занимаются в творческих 

коллективах Ломоносовского района. 

4.3 К финалу Конкурса допускаются участники, набравшие большее число баллов по итогам 

2 тура (в соответствии с протоколом конкурсной комиссии). Члены комиссии, 

руководствуясь объективной ситуацией (общее число участников, уровень подготовки, 

итоговые оценки и др.) определяют число финалистов и проходной балл. 

4.4 Среди конкурсантов выделяют следующие возрастные категории:  

 - от 14 до 18лет (младшая возрастная группа); 

 - от 19 до 25 (средняя возрастная группа); 

 - от 26 до 35 (старшая возрастная группа). 

4.5 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- вокал; 

- хореографическое искусство; 

- художественное слово; 

- цирковое искусство; 

- театр моды; 

- оригинальный жанр (номера, не относящиеся к общепринятым сценическим 

жанрам); 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное искусство. 

4.6 Если музыкальным сопровождением конкурсного номера является фонограмма, то 

она должна быть записана на флэш-карту (один трек в формате MP3). Записи на CD-RW, 

DVD дисках и прочих носителях не принимаются! Цифровые носители с записью музыки 

конкурсного выступления следует предоставить организаторам Конкурса на 2 и на 

финальном турах не позднее, чем за 30 минут до начала. Фонограмма должна быть 

подписана следующим образом: указаны фамилия и имя участника (название коллектива) и 

название номера. Пример: Иванова Вика. Танец на стеклах.  

4.7 Конкурсанты, участвующие в номинациях «Декоративно-прикладное искусство» и 

«Изобразительное искусство» направляют свои работы (вместе с анкетой) в МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки». Срок - не позднее 02 февраля 
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2019 года (включительно). Куратор номинации – Вероника Александровна Кавтрева, 

методист отдела культурно-массовых мероприятий МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки», тел.8 (952) 370-08-90. 

4.8 Художественные работы должны быть подписаны с лицевой стороны на специальной 

бирке 13/5 см. (автор, возраст, название работы, техника, учреждение культуры, 

преподаватель). Работы, которые были представлены на конкурсе-фестивале «Дебют» в 

предыдущие годы  не принимаются.  

4.9 Участнику Конкурса необходимо подать заявку по соответствующей форме 

(Приложение 2). 

4.10 Заявка должна быть направлена на электронную почту fest@lomrdk.ru в срок до 25 января 

2019 года. 

4.11 Дополнительная информация по телефону 8 (952) 370-08-90,  ответственное лицо Вероника 

Александровна Кавтрева, методист отдела культурно-массовых мероприятий МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки». 

4.12 В соответствии с очередностью подачи заявок выстраивается и порядок выступления 

конкурсантов в программе выступлений 2-го тура. Участникам конкурса необходимо  спланировать 

транспортное обеспечение. Если конкурсанты от учреждения едут вместе (централизованно), то, во 

избежание неприятных ситуаций, заявки необходимо присылать в одном письме. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1 Во время проведения финала Конкурса работает профессиональное жюри из числа 

специалистов по жанрам творчества. 

5.2 Выступления участников оцениваются по 5-ти бальной системе, баллы выставляются за 

каждый критерий оценки. 

5.3 Критерии оценки сценических номинаций. 

-     исполнительское мастерство – музыкальность выступления, степень владения 

техникой исполнения в соответствии с жанром художественного творчества, знание 

композиционного материала (произведения); 

- сценическое мастерство - органичность выбранного репертуара с исполнителем, 

его сценическим образом, соответствие репертуара возрасту и уровню подготовки 

конкурсанта, пластика, костюм, культура исполнения; 

-  артистизм, выразительность, раскрытие художественного образа, оригинальность, 

самобытность, уникальность. 

5.4 Критерии оценки конкурсных номинаций «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Изобразительное искусство»: 

- соответствие тематике Конкурса, самостоятельность; 

- сложность, качество и оригинальность; 

- выразительное композиционное решение; 

- степень владения художественно-образным языком изобразительного искусства при 

воплощении творческого замысла. 

5.5 Оргкомитет ответственен за приглашение профессионалов в члены жюри Конкурса, но 

не несет ответственности за решение жюри. Мнение организаторов может не совпадать с 

мнением жюри. 

5.6 Оспаривание решений членов жюри не рассматриваются и членами Оргкомитета не 

комментируются. 

5.7 Работа жюри Конкурса предусматривает проведение круглого стола с руководителями и 

преподавателями участников Конкурса (после церемонии награждения). 

5.8 Результаты 2 и 3 туров публикуются в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет не позднее чем через 10 дней после дня проведения в соответствии с законом 

mailto:fest@lomrdk.ru
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Российской Федерации1. Итоги размещаются в информационных ресурсах: на официальном 

сайте МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» (http://lomrdk.ru) и в 

официальной группе МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/lomrdk). 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1 Жюри подводит итоги выступлений участников Конкурса в финале и присуждает 

следующие награды: 

- Обладатель «Гран-при» Конкурса; 

- Дипломы лауреатов I, II и III степени по номинациям; 

- Дипломы за участие 

6.2 Жюри имеет право не присуждать определенные награды по номинациям и учредить 

дополнительные спецпризы и награды. Например: «Приз зрительских симпатий», «За 

отражение молодежного стиля на эстраде», «За смелость в выборе репертуара» и другие.  

 

7. ТЕМЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Тема 1. «Молодёжь за ЗОЖ!» - репертуар и композиции, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек (о спорте, героях спорта, 

физкультуре, здоровом питании, закаливании и т.п.). Тема посвящена Году 

здорового образа жизни в Ленинградской области - 2019». 

 

Тема 2. «Помнят люди…» - репертуар и композиции, посвященные 75-й 

годовщине со Дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады» (военно-патриотические песни, песни о блокаде Ленинграда). 

 

Тема 3: «Венок дружбы» - репертуар и композиции, посвященные дружбе, 

уважению, укреплению дружбы между народами, культуре народов мира.  

 

Тема 4: «Кумиры XXI века»  - репертуар и композиции современной молодёжи  

(современные молодёжные танцы, песни, песни современных авторов и звёзд 

эстрады, номера с использованием современных технологий, субкультуры и т.п.) 

 

Тема 5: «Театр это такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра». 

(Н.В. Гоголь) – репертуар и композиции,  посвященные театру, героям мировой и 

отечественной драматургии, театры мод. 
 

 

 

 

Заведующий отделом культурно-массовых 

мероприятий МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области                                                                А.А. Лунев 

 

 

                                                        
1Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информаци и о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет". 

http://lomrdk.ru/
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Приложение №1 

 

Состав организационного комитета 

Председатель: 

 

  

Спиридонова Н.Г.  Заместитель главы администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Заместители председателя:  

 

  

Кузнецов А.А. 

 

 

 

 

Андреева Е.Ю. 

 Начальник отдела социально-культурных 

проектов администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Директор МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Секретарь:  

 

  

Поливода Е.А.   Заведующая отделом по организации 

самодеятельного и любительского 

творчества МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Члены: 

 

  

   

Федорова О.В.  Заместитель директора МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

   

   

Гришина Н.А.  Главный специалист отдела социально-

культурных проектов администрации 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Лунёв А.А. 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий отделом культурно-

массовых мероприятий МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 



 

6 
 

 

Кавтрева В.А. 

 

 

 

 

 

Зубков Р.В. 

 

 

 

 

 

 

Олькова Е.А. 

 

Методист отдела культурно – массовых 

мероприятий МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Заведующий режиссёрско-

постановочной частью МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Режиссер МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 
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Приложение №2. 
 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

XVI районного конкурса-фестиваля «Дебют-2019» 

 

Номинация 

(вокал, хореографическое искусство, 

художественное слово, цирковое искусство, 

театр моды; оригинальный жанр, ИЗО; ДПИ) 

 

Фамилия, имя участника / название коллектива 

 
 

Возраст участника (участников) 

(по большинству) 
 

Возрастная категория (указать) 

- от 14 до 18лет (младшая возрастная группа); 

- от 19 до 25 (средняя возрастная группа); 

- от 26 до 35 (старшая возрастная группа) 

 

Количество участников 

 
 

Название конкурсного номера (художественной 

работы) 

 

Полное название учреждения  

(именно так будет указано в дипломе) 

 

ФИО руководителя (преподавателя), 

контактные данные (номер телефона) 

 

ФИО концертмейстера 

 

 

Музыкальное сопровождение 
(фонограмма, фортепиано, баян, др.) 

 

 

Хронометраж выступления (произведения) 

 

 

Количество микрофонов 

 

 

Дополнительная информация (реквизит, 

оборудование, технические требования и прочее) 
 

 

 

 

 

Дата ______________         Подпись руководителя (преподавателя) ______________ 

 

 

 


