Положение
о проведении XII городского фестиваля художественного творчества
«Колесо фортуны»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XII городской фестиваль художественного творчества «Колесо фортуны»
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с приказом главного управления
образования администрации г. Красноярска «Об утверждении планов
муниципальных работ УДО на 2020 год» от 26.02.2020 №97/п и посвящается 60ой годовщине первого полета человека в космос. Девиз Фестиваля «На звездных
тропинках далёких планет останутся наши следы!». Участникам рекомендуется
включить в свои выступления произведения о космосе и космонавтах, мечты о
путешествии на другие планеты и звезды, космических кораблях.
1.2. Цель Фестиваля – создание условий для поддержки творчески одаренных
детей и приобщение подрастающего поколения к культурному наследию через
различные жанры творчества о космосе и космонавтах.
1.3. Задачи:
- содействовать реализации творческих способностей и гармоничному развитию
детей и подростков;
- выявлять новые и поддерживать существующие детские творческие
коллективы города;
- сохранять и развивать традиции и самобытность многонациональной
российской культуры, обеспечивая возможность демонстрации достижений в
выбранной творческой области;
- создавать благоприятные условия для культурного развития и установления
творческих контактов между творческими коллективами.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
2.1. Учредителем Фестиваля является главное управление образования
администрации г. Красноярска.
2.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детства
и юношества № 2».
2.3. Партнер Фестиваля – муниципальное автономное учреждение «Дворец
культуры имени 1 Мая».
3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
3.1. Проведение XII городского фестиваля художественного творчества «Колесо
фортуны» (далее - Фестиваль), посвященного 60-ой годовщине первого полета
человека в космос;
3.2. Привлечение к участию в фестивале участников в возрасте от 7 до 18 лет;
3.3. Реализация творческих способностей участников Фестиваля;
3.4. Создание условий для дальнейшего развития и достижений в выбранной
творческой области в массовых мероприятиях регионального и федерального
уровня.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и других творческих
объединений города Красноярска (в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья).
4.2. Возраст участников Фестиваля от 7 до 18 лет включительно. Фестиваль
предусматривает следующие возрастные категории:
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.
4.3. В Фестивале могут принимать участие, как отдельные исполнители, так и
детские творческие коллективы.
4.4. Участники имеют право заявить не более двух номеров от учреждения в
каждую из выбранных номинаций.
4.5. Коллективы, имеющие звание «образцовый», принимают участие в Галаконцерте фестиваля в качестве гостей.
4.6. Обладатели Гран-при Фестиваля 2019-2020 года приглашаются к участию в
Фестивале через год.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Фестиваль проходит в период с ноября 2020 года по март 2021 года.
5.2. Фестиваль проводится в четыре этапа:
 Первый этап (ноябрь – декабрь 2020 года)
Проходит на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и т.д., где жюри данного учреждения оценивает представленные
номера согласно критериям, номинации и возрастной группе. По итогам
оценивания лучшие номера отбираются для дальнейшего участия в фестивале.
 Второй этап (до 20 декабря 2020 года)
Видеозаписи
отобранных
образовательным
учреждением
номеров
предоставляются вместе с заявкой в Оргкомитет до 18 декабря 2020 года
(Приложение № 1) по электронной почте pohabova@ddiu2.ru или по адресу: г.
Красноярск, ул. Астраханская, 11 (остановка транспорта «Художественная
галерея»), МБОУ ДО ДДиЮ № 2. Заявки и видео, поданные позже указанного
срока и не соответствующие требованиям настоящего положения, не
принимаются и не рассматриваются.
 Третий этап (январь – февраль 2021 года)
- Просмотр жюри представленных видеоматериалов, отбор лучших номеров
согласно критериям оценки.
- Информация по итогам третьего этапа Фестиваля размещается на официальном
сайте МБОУ ДО ДДиЮ № 2: https://ddiu.wmsite.ru. с 15 по 19 февраля 2021 года.
 Четвёртый этап (март 2021 года)
- Гала-концерт. Проводится на базе МАУ «ДК 1 Мая».
- В Гала-концерте принимают участие обладатели Гран-при Фестиваля, лауреаты
и дипломанты, рекомендованные членами жюри.
- Участники, прошедшие в Гала-концерт, оповещаются об участии, а также о
времени и месте его проведения дополнительно Оргкомитетом Фестиваля по
номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в заявке.
- Отказ финалиста от выступления в Гала-концерте означает лишение
конкурсанта наград.
5.3. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
«Вокальное искусство»:
- народный вокал;
- эстрадный вокал (джаз, ретро, авторская песня);
- академический вокал (солисты, ансамбли и хоровые коллективы).
«Хореографическое искусство»:
- народный танец;
- народный стилизованный танец;

- эстрадный танец;
- современный танец;
- классический танец.
В данной номинации участники показывают ансамблевые (соло и малые формы
до 6 человек исключены) танцевальные номера.
«Художественное чтение»:
- проза;
- поэзия;
- литературно-музыкальная композиция.
«Оригинальный жанр»:
- пластический этюд;
- акробатика;
- клоунада;
- эквилибр;
- мим-театр;
- пародии.
5.4. Требования к видеоматериалам, предоставляемым для участия в Фестивале:
- видеозапись концертной программы (формат: wmv, avi, mp4) от одного
учреждения (по всем четырём номинациям) не должна превышать 25 минут,
перечень выбранных номинаций определяется учреждением самостоятельно;
- если размер видео превышает 5 МБ, работы доставляются участниками
Фестиваля на USB флеш-носителе в Оргкомитет с пометкой «Фестиваль «Колесо
Фортуны»;
- запись видеоматериалов осуществляется в полный рост участника(-ов) и
предоставляется к просмотру жюри в полном объеме. Участники прошлых лет
представляют к просмотру произведения, не исполнявшиеся ими ранее на
Фестивале;
- продолжительность одного номера в номинации не должна превышать
установленного регламента: «Художественное чтение» – проза, поэзия – до 2
минут, литературно-музыкальная композиция- до 5 минут «Вокальное
искусство» – до 4 минут, номинации «Хореографическое искусство» и
«Оригинальный жанр» - до 5 минут;
- при превышении допустимого времени выступления жюри имеет право
снизить оценку за выступление.
5.5. Требования к музыкальному сопровождению в номинации «Вокальное
искусство»:

- не допускается пение под фонограмму +1;
- не допускается использование фонограмм, в бэк-вокальных партиях которых
дублируется основная партия солиста;
- допускается использование живого «бэк-вокала».
5.6. Требования к произведениям, исполняемым в номинации «Художественное
чтение:
- участник может исполнять стихи любых авторов, в том числе стихи
собственного сочинения или прозу;
- не допускается чтение произведений, изучаемых в рамках школьной
программы.
5.7. К участию в Фестивале не допускаются творческие номера с использованием
открытого огня, а также номера, в которых ставится под угрозу жизнь и здоровье
ребенка.
5.8. Участник (руководитель коллектива), подавший заявку на участие в
Фестивале, подтверждает свое согласие на обработку Оргкомитетом его
персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, адрес электронной
почты, контактные телефоны, указанные в заявке.
5.9. Информация о результатах Фестиваля размещается на сайте МБОУ ДО
ДДиЮ № 2: https://ddiu.wmsite.ru и в официальных группах учреждения в
социальных сетях.
5.10. Участникам необходимо самостоятельно следить за обновлением
информации. Участники не уведомляются дополнительно по электронной почте
или телефону о ходе и результатах Фестиваля.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Критерии оценки номинации «Вокальное искусство»:
- вокальная техника;
- сложность репертуара;
- соответствие репертуара возрасту исполнителя;
- художественная трактовка музыкального произведения;
- яркость и зрелищность сценического номера.
6.2. Критерии оценки номинации «Хореографическое искусство»:
- композиция и постановка номера;
- техническое мастерство исполнения;
- артистизм исполнения;
- художественное оформление номера.
6.3. Критерии оценки номинации «Художественное чтение»:
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- художественный уровень репертуара;
- соответствие конкурсной тематике и возрастным особенностям.
6.4. Критерии оценки номинации «Оригинальный жанр»:

- оригинальность сюжетного и образного решения;
- исполнительское мастерство;
- сценичность и культура исполнения;
- соответствие исполняемого репертуара возрастным особенностям участников.
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАВКИ
7.1. Заявки предоставляются в электронном виде в Оргкомитет до 18 декабря
2020 года (Приложение № 3) по электронной почте pohabova@ddiu2.ru или в
печатном виде по адресу: г. Красноярск, ул. Астраханская, 11 (остановка
транспорта «Художественная галерея»), МБОУ ДО ДДиЮ № 2. Заявки,
поданные позже указанного срока и не соответствующие требованиям
настоящего положения, не принимаются и не рассматриваются.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. В состав жюри входят ведущие деятели искусства города по каждой из
представленных номинаций, партнеры и организаторы Фестиваля.
8.2. Жюри возглавляет Председатель.
8.3. В каждой возрастной категории, отдельно в каждой номинации, участникам
Фестиваля присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степени.
8.4. При наличии спорных вопросов в ходе работы жюри право решающего
голоса принадлежит Председателю.
8.5. Итогом обсуждения конкурсных номеров Фестиваля является протокол
заседания членов жюри, на основании которого определяется Гран-при
Фестиваля, присуждаются звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов.
8.6. Жюри имеет право присуждать не все вышеуказанные звания.
8.7. Жюри оставляет за собой право присуждать равные места, учреждать
дополнительные специальные номинации и места.
8.8. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты за
участие.
8.9. Оценка жюри Фестиваля является окончательной на всех этапах
проведения Фестиваля, система апелляций и диалога участников с членами
жюри не предусмотрена.
9. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
9.1. В целях подготовки и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет из
числа сотрудников МБОУ ДО ДДиЮ № 2.

9.2. Оргкомитет формирует состав жюри и обеспечивает его деятельность,
выбирает Председателя жюри, согласовывает дату, время проведения этапов
Фестиваля, работает с участниками и творческими коллективами, принимает
заявки на участие в Фестивале и видеоматериалы. Подводит итоги и составляет
отчет по результатам проведения Фестиваля.
9.3. Председатель оргкомитета – Похабова Наталья Петровна, методист
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом детства и юношества № 2», контактный тел. 8 (391) 264-1598; 8 923 321 72 40, e-mail: pohabova@ddiu2.ru.
Баранова Лидия Николаевна
2347311
Панькин Андрей Викторович
2646479

Приложение № 1 к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для несовершеннолетнего участника)
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по договоренности)
________________________________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) выдан (кем и когда)
________________________________________________________________________________
Являюсь законным представителем (Ф.И.О ребенка)
________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом для формирования и обработки
заявки на участие в __________________________моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего участника конкурса
Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________
Относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные, данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих
целях:
- для формирования и обработки заявки на участие в
________________________________________________________________________________
- публикацию и распространение текстов и презентаций работ;
- экспертное заключение по работе.
- фото- и видео съемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением мероприятия. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
предоставлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка;
публикации
на
официальном
сайте
организаторов_______________________________________
- иные действия, связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям оргкомитета
__________следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных
выше
целях),
публикации
на
официальных
сайтах
работ
участников_________________________,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных
данных неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организаторами мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «

»

2020 г.

Подпись:_______________/___________________/

Приложение № 2 к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, (Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) выдан (кем и когда)
________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом для формирования и обработки
заявки на участие в __________________________моих персональных данных
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные, данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
для
формирования
и
обработки
заявки
на
участие
в
________________________________________________________________________________
- публикацию и распространение текстов и презентаций работ;
- экспертное заключение по работе.
- фото- и видео съемку, безвозмездное использование этих фото, видео и информационных
материалов во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
мероприятия. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, предоставлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации;
публикации
на
официальном
сайте
организаторов___________________________________________________________________
- иные действия, связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям оргкомитета
__________следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных
выше
целях),
публикации
на
официальных
сайтах
работ
участников_________________________,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных
данных неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случае.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организаторами мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
собственных интересах
Дата: «

»

2020 г .

Подпись:_______________/___________________/

Приложение № 3 к Положению

Заявка
на участие в XII городском фестивале художественного творчества
«Колесо фортуны»
(форма заявки для участия во II этапе)
Заявка на номинацию «Художественное чтение»
1. Наименование учреждения, от которого представлен участник ____________
2. Фамилия, имя конкурсанта ___________________________________________
3. Класс конкурсанта __________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность ____________
5. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ___________________
6. Программа выступления:
№ п/п
Название, автор произведения
Хронометраж
7. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ____________________
Руководитель образовательного учреждения
М.П.
* Заявка заполняется на отдельном листе формата А 4 (приложение № 3).
Если в Фестивале принимает участие творческий коллектив, то к заявке
прилагается заверенный руководителем образовательного учреждения
список участников с указанием возраста (класса).

Заявка
на участие в XII городском фестивале художественного творчества
«Колесо фортуны»
(форма заявки для участия во II этапе)
Заявка на номинацию «Вокальное искусство»
1.Наименование учреждения, от которого представлен участник_____________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название ансамбля) _________________________
3. Класс конкурсанта (количество детей в ансамбле) ______________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность ____________
5. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ___________________
6. Концертмейстер ____________________________________________________
7. Программа выступления:
№ п/п
Жанр, название,
Солисты (если есть)
Хронометраж
авторы произведения
8. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ___________________
Руководитель образовательного учреждения
М.П.
* Заявка заполняется на отдельном листе формата А 4 (приложение № 3). Если
в Фестивале принимает участие творческий коллектив (ансамбль, хор и т.д.),
то к заявке прилагается заверенный руководителем образовательного
учреждения список участников с указанием возраста (класса).

Заявка
на участие в XII городском фестивале художественного творчества
«Колесо фортуны»
(форма заявки для участия во II этапе)
Заявка на номинацию «Хореографическое искусство»
1.Наименование учреждения, от которого представлен участник_____________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название ансамбля) _________________________
3. Представляемый жанр _______________________________________________
4. Класс конкурсанта (количество детей в ансамбле) ______________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность __________
6. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ___________________
7. Концертмейстер (если есть) __________________________________________
8. Программа выступления:
№ п/п
Название танца
Солисты (если есть)
Хронометраж
9. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ____________________
Руководитель образовательного учреждения
М.П.
* Заявка заполняется на отдельном листе формата А 4 (приложение № 3). К
заявке прилагается заверенный руководителем образовательного учреждения
список участников с указанием возраста (класса).

Заявка
на участие в XII городском фестивале художественного творчества
«Колесо фортуны»
(форма заявки для участия во II этапе)
Заявка на номинацию «Оригинальный жанр»
1. Наименование учреждения, от которого представлен участник_____________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название группы) __________________________
3. Представляемый жанр _______________________________________________
4. Класс конкурсанта (количество детей в группе) _______________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность ____________
6. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ___________________
7. Программа выступления:
№ п/п
Название номера
Хронометраж
8. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) __________________
Руководитель образовательного учреждения
М.П.
* Заявка заполняется на отдельном листе формата А 4 (приложение № 3). Если
в Фестивале принимает участие творческий коллектив, то к заявке
прилагается заверенный руководителем образовательного учреждения список
участников с указанием возраста (класса).

