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ПОЛОЖЕНИЕ  
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«Очаровашка – 2019» 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

 

 

1.1 Районный шоу-конкурс юных талантов «Очаровашка – 2019» (далее - Конкурс) 

проводится с целью выявления индивидуальных творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; нравственно-духовного воспитания; 

повышения общекультурного уровня и эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания 

общественности к творчеству детей. 

1.2 Конкурс способствует эстетическому развитию, формированию художественного 

вкуса, воспитанию сценической и зрительской культуры, этики, расширению кругозора, 

повышению уровня исполнительского мастерства участников. 

1.3 Конкурс способствует формированию у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции, воспитания в духе патриотизма и любви к Родине. 

 

 

2. Учредители и организаторы конкурса. 

 

 

2.1 Учредителем Конкурса является администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район, контроль осуществляет отдел по культуре и туризму администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район. 

2.2 Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет конкурса (см. 

Приложение 1) и МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки»). 

 

 

3. Условия проведения. 

 

 

3.1. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 4-х до 13-ти лет включительно, 

посещающих дошкольные, школьные, культурно-досуговые учреждения, дома творчества, 



музыкальные школы Ломоносовского района или обучающихся на дому. Исключением 

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

коллективах на базе муниципальных учреждений культуры и учреждений образования 

Ломоносовского района. За качество конкурсных номеров и уровень подготовки 

ответственность несут руководитель участника, художественный руководитель и директор 

направляющего учреждения. 

 

3.2. Темы конкурсной программы: 

 «Если хочешь быть здоров…» - 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. 

 «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). 

 «Венок дружбы» - репертуар и композиции, посвященные дружбе, уважению, 

укреплению дружбы между народами, культуре народов мира. 

 «Фейерверк талантов» - репертуар и композиции современной современных детских 

авторов на свободную тему  (детские танцы, песни, стихи, номера с использованием 

современных технологий, субкультуры и т.п.) 

 «Театр – светлый мир добра» - репертуар и композиции, посвященные театру, героям 

мировой и отечественной драматургии, театрализованные постановки, театры мод. 

 

3.3. Среди конкурсантов выделяются следующие возрастные категории: 

- от 4 до 6 лет (младшая возрастная группа); 

- от 7 до 9 лет (средняя возрастная группа); 

- от 10 до 13 лет (старшая возрастная группа). 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Вокальное искусство»; 

- «Хореографическое искусство»; 

- «Сценический костюм»; 

- «Художественное слово»; 

- «Оригинальный жанр»; 

- «Волшебная кисточка» (изобразительное искусство); 

- «Оч.умелые ручки» (декоративно-прикладное искусство); 

- «Лучший дебют»; 

- «Приз зрительских симпатий». 

 

3.5. Каждый участник может выступать только в одной номинации (исключение для бэк-

вокала, подтанцовки, участника ансамбля). 

 

3.6. Конкурс предполагает участие в концертной программе сольных номеров, дуэтов, трио, 

ансамблей, независимо от номинации. Преимуществом для юных артистов будет являться  

соответствие репертуара теме Конкурса (согласно данному положению), соответствие 

репертуара возрасту участника, а также художественное оформление номера (наличие 

подтанцовки, бэк-вокала, сопровождение выступления видеорядом, группа поддержки и т.д.) 

 

3.7. В заключительном туре (финале Конкурса) выступают дети, успешно выступившие в 

соответствии с решением жюри во 2-ом туре (отборочном туре). Согласно условиям 

Конкурса, участник должен выступить на отборочном туре. Записи конкурсных номеров на 

видео к рассмотрению жюри 2-го отборочного тура не принимаются. 
 

3.8. Участники прошлых конкурсов, удостоенные звания «Очаровашка», могут выступать вне 

конкурсной программы, как гости праздника, либо в другой номинации. 

 



3.9. В случае превышения количества конкурсных заявок на сценические номинации свыше 

60 на II отборочном туре конкурса, оргкомитет вправе отсматриватьномера фрагментарно 

(например: вокальный номер – 1 куплет и 1 припев). Так же, оргкомитет оставляет за собой 

право сделать один технический перерыв – 30 мин. 

 

 

4. Порядок и сроки проведения. 

 

 

4.1. Шоу-конкурс «Очаровашка» проходит в несколько туров: 

- 1 турпроводится в учреждениях культуры городских и сельских поселений 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. При отсутствии протокола заседания 

жюри 1 тура, заявки на участие во 2 тур не принимаются!!! 

- 2 тур состоится9 марта (суббота) 2019 г. в 11:00 ч.(заезд участников возможен с 9:00 ч.) 

- 3 тур (финал) - 23 марта (суббота) 2019 г. в 13:00 ч. 

 

Все туры (кроме первого) проходят в концертном зале МБУ «Ломоносовский районный 

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

Горбунки, д. 5/1. 

 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку-анкету (см. Приложения 2) в 

Оргкомитет МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки», к заявке нужно 

приложить ксерокопию свидетельства о рождении участника в срок до01 марта 2019 года. 

Внимание!!! После этой даты заявки приниматься не будут.тел.: 8-813-76-52-426; e-

mail:fest@lomrdk.ru 

4.3. В соответствии с очередностью подачи заявок выстраивается и порядок выступления 

конкурсантов в программе конкурсных выступлений 2 тура. Просьба учесть транспортное 

обеспечение. Если конкурсанты от учреждения едут вместе, то, во избежание неприятных 

ситуаций, заявки необходимо присылать в одном письме (централизованно). 

 

4.4. Работы и заявки участников в номинации «Волшебная кисточка» оформляются в едином 

формате паспарту – 40 на 60 см.Работы необходимо сдавать в рамках под стеклом (40 на 

60см), в правом нижнем углу прикреплять этикетаж 10 на 7 см.: имя и фамилия автора, 

возраст, название работы и техника исполнения, преподаватель, учреждение культуры. 

Конкурсанты, участвующие в номинациях«Волшебная кисточка» и «Оч.умелые ручки» 

направляют свои работы (вместе с анкетой) в МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

Срок - не позднее09 марта 2019 года!!!(включительно). 

Куратор номинаций – Вероника Александровна Кавтрева, методист отдела культурно-

массовых мероприятий МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки», тел. 8 

(952) 370-08-90. 

4.5. Фонограммы участников сценических номинаций должны быть представленына флэш-

карте (один трек). Записи на CD-RW, DVD дисках и прочих носителях не принимаются! 

Цифровые носители с записью музыки конкурсного выступления следует предоставить 

организаторам Конкурса на 2 туре не позднее, чем за 30 минут до начала. Трек необходимо 

подписать фамилией и именем участника (названием коллектива) и названием номера 

(например: Иванова Дарья. Снежок). 
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5. Порядок работы жюри, критерии оценки. 

 

 

5.1. Во время проведения финала Конкурса работает профессиональное, независимое жюри 

из числа высококвалифицированных специалистов, работающих в учреждениях культуры. 

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

каждый критерий оценки. 

5.3. Критерии оценки сценических номинаций.  

- соответствие репертуара теме конкурса, возрасту и индивидуальности исполнителя 

- чистота интонирования, вокальные данные (вокал) 

- четкая дикция (чтецы) 

- артистизм, умение доносить до зрителей смысл и настроение исполняемого произведения 

- умение органично и свободно двигаться по сцене 

- целостность номера (сценический образ, композиция, фонограмма, костюм) 

- оригинальность и уровень исполнения. 

Приветствуется: наличие танцевального, музыкально-художественного 

 сопровождения номера, наличие 2-х и 3-хголосия (для дуэтов, трио и ансамблей). 

5.4. Критерии оценки конкурсных номинаций «Волшебная кисточка» и «Оч.умелые ручки»: 

- соответствие тематике Конкурса, самостоятельность; 

- сложность, качество и оригинальность; 

- выразительное композиционное решение; 

- степень владения художественно-образным языком изобразительного искусства при 

воплощении творческого замысла. 

5.5К участию во 2-ом отборочном туре НЕ ДОПУСКАЮТСЯ номера, 

произведения и работы, которые были представлены на конкурс 

«Очаровашка – 2018»!!! 

5.6 Оргкомитет несет ответственность за приглашение специалистов в члены жюри 

Конкурса, но не несет ответственности за решение жюри. Мнение Оргкомитета может как 

совпадать, так и не совпадать с мнением жюри. 

5.7 Оспаривание решений членов жюри не рассматриваются и Оргкомитетом не 

комментируются. 

5.8 Работа жюри Конкурса предусматривает проведение круглого стола с руководителями и 

преподавателями участников Конкурса (после церемонии награждения). 

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

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

Российской Федерации1. Итоги размещаются на следующих ресурсах: 

1. http://lomrdk.ru - официальный сайт МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки»; 

2. https://vk.com/lomrdk - официальная группа МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» в социальной сети «Вконтакте». 

 

 

 

 

 

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

информации 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/
https://vk.com/lomrdk


Награждение победителей. 

 

 

6.1. Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят композиторы, 

музыканты, исполнители, специалисты; заслуженные деятели искусств, представители 

общественности и Оргкомитета. 

 

6.2. Жюри подводит итоги выступлений участников Конкурса в финале и присуждает 

следующие награды: 

-«Гран-при» победителю конкурса и звание «Очаровашка – 2019». 

«Очаровашкой» становится ребёнок, наиболее ярко проявивший индивидуальность в 

выступлении (независимо от номинации); 

- Дипломы лауреатов I, II и III степени по номинациямконкурса (по 3-м возрастным 

группам); 

- Вручаются специальные призы по номинациям от почётных гостей конкурса (депутатов, 

руководителей предприятий, спонсоров) и оргкомитета; 

- Дипломы за участие 

 

6.3. Победителям и участникам конкурса предоставляется возможность выступать в 

районных, областных конкурсах юных талантов, фестивалях, в концертных программах 

учреждений культуры Ломоносовского района и Ленинградской области.  

 

 

Заведующий отделом культурно - массовых 

мероприятий МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области                                      А.А. Лунев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Заведующая Домом дружбы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавтрева В.А. 

  

Заведующий отделом культурно-

массовых мероприятий МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

 

Методист отдела культурно – массовых 



 

 

 

 

 

Зубков Р.В. 

 

 

 

 

 

 

Олькова Е.А. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

В оргкомитет районного 

шоу-конкурса юных талантов 

«Очаровашка-2019» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

Номинация 
(«Вокальное искусство»; «Хореографическое 

искусство»; «Сценический костюм»; 

«Художественное слово»; «Оригинальный жанр»; 

«Волшебная кисточка», «Оч.умелые ручки») 

 

Фамилия, имя участника / название коллектива 

 
 

Возраст участника (участников) 

(по большинству) 
 

Возрастная категория (указать) 
от 4 до 6 лет (младшая возрастная группа); 

от 7 до 9 лет (средняя возрастная группа); 

        от 10 до 13 лет (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) ______________ 


