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П О Л О Ж Е Н И Е  

о  региональном конкурсе-фестивале 

молодёжного творчества «Живой звук – 2017» 

I. Общее положение 

1.1. Региональный конкурс-фестиваль молодёжного творчества 
«Живой звук» (далее – Фестиваль) является массовым мероприятием. 

1.2. Миссия данного мероприятия состоит в том, что оно создает 
условия для творческой самореализации и самовыражения молодого 

поколения регионов РФ. 
1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, место 

проведения и подведения итогов Фестиваля. 
1.4. Организаторы имеют право вносить изменения в данное 

Положение. 
II. Цель и задачи 

2.1. Целью Фестиваля является развитие регионального 

сотрудничества по сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей 
подростков и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни. 

2.2. Задачами Фестиваля является: 
2.2.1. Формирование активной жизненной позиции молодежи. 

2.2.2. Повышение уровня самодеятельного творчества молодежных 
коллективов. 

2.2.3. Развитие и укрепление разносторонних связей между 
молодежными коллективами. 

2.2.4. Повышение престижа молодежного творчества. 
2.2.5. Ориентация молодежной культуры на нравственные ценности. 

 
III.  Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. Учредителем Фестиваля является Комитет по делам молодежи 
администрации города Тобольска.  

3.2. Организатором Фестиваля является МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Тобольска. 
3.3. Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет. 

В его задачи входит осуществление согласованной политики в проведении 
мероприятия. 
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3.4. Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения 

Фестиваля, утверждает состав жюри. 
3.5. Состав оргкомитета утверждается учредителем Фестиваля. 

 
IV. Организация и проведение регионального Фестиваля 

4.1. Оргкомитет регионального Фестиваля: 
4.1.1 Организует подготовку, проведение и подведение итогов 

Фестиваля. 

4.1.2. Разрабатывает положение Фестиваля; назначает сроки и место 
проведения. 

4.1.3. Обеспечивает информирование участников о проведении 
регионального Фестиваля. 

4.1.4. Совместно с учредителем формирует состав  жюри Фестиваля, 
организует и обеспечивает его работу, назначает председателя жюри 

Фестиваля. 
4.1.5. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий 

проведения регионального Фестиваля; организует транспортное 
обслуживание участников. 

4.1.6. Предоставляет варианты расселения участников в гостиницах 
города Тобольска (расходы по проживанию и питанию участников 
оплачиваются за счёт направляющей стороны). 

4.1.7. Встречает и размещает участников Фестиваля. 
4.1.8. Участвует в награждении победителей и призёров  регионального 

Фестиваля. 
V. Сроки и место проведения 

5.1. Фестиваль состоится: 17-18 февраля 2017 г. 

5.2. Место проведения фестиваля: актовый зал МАУ ДО ДДТ 
г.Тобольска и концертный зал МАУК «ЦИиК «Синтез». 

5.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, таких как: распоряжение 
администрации города об отмене массовых мероприятий в связи с 

эпидемиологическими обстоятельствами, погодными условиями данное 
мероприятие может быть перенесено на другие сроки с уведомлением 

участников фестиваля информационными письмами. 
5.4. Программа Фестиваля: 

17 февраля 2017г. актовый зал МАУ ДО ДДТ г.Тобольска: 

14.00 – 14.55 – регистрация участников; 
15.00 – торжественное открытие; 

15.20 –18.00 – прослушивание участников г.Тобольска и Тобольского района. 
18 февраля 2017г. актовый зал МАУК «ЦИиК «Синтез»: 

9.00 – 10.00 – регистрация; 
10.00 - 14.00 -  прослушивание  иногородних участников. 

18 февраля 2017г. МАУК  ЦИиК «Синтез», концертный зал: 
15.00 – репетиция гала-концерта  

17.00 - 19.00 - Церемония награждения и Гала-концерт Фестиваля.  
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VI. Участники 

6.1. В Фестивале могут принять участие,  как творческие коллективы, 
так и индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 35 лет. 

6.2. Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку до 5 
февраля 2017 года (Приложение №1) по адресу: Тюменская обл., 

г.Тобольск, 4 мкр., д.54. МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска, e-
mail: ddt_tobolsk@mail.ru, тел.: 8(3456) 25-15-81, 8982-947-65-15 Шарапова 

Тамара Николаевна.  
6.3. Данные приезда и отъезда  сообщить в Оргкомитет Фестиваля в 

письменном виде не позднее 08 февраля 2017 года.  Данные,  поданные 
позднее указанного срока, рассматриваться не будут по причине 

формирования транспортного графика. 
6.4. Коллективы, имеющие участников в возрасте до 17 лет, должны 

иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек. 

6.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников несет 
сопровождающее их лицо. 

 
VII. Условия участия в Фестивале 

7.1. Номинации Фестиваля. 

 «Ансамбли»: 

- вокально-инструментальные ансамбли; 

- инструментальные ансамбли; 
- вокальные (народное, классическое исполнение с инструментальным 

сопровождением). 

 «Сольное инструментальное исполнение» (возможен вариант с 

сопровождением фонограммы «минус»). Инструменты народного оркестра; 
струнно-смычковые; духовые; фортепиано, ударные инструменты. 

 «Сольное пение» (с инструментальным сопровождением или «А’ 
капелла»): 

- народное; 
- академическое; 

- авторское; 
- бардовская песня. 

Для исполнителей концертмейстер не предоставляется. 
7.2. Участники делятся на возрастные группы: 

• 14 – 17 лет; 

• 18 – 21лет; 
• 22 -  25 лет; 

• 26 – 35 лет. 

Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту 
участников. 

7.3. Участники могут представить на конкурс в номинации 
«Ансамбли», «Сольное пение» 2 разнохарактерных произведения. Жюри, на 

свое усмотрение, может прослушать только 1 произведение. 

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru,
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7.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу Фестиваля с обязательным уведомлением участников. 
7.5. Тексты песен должны быть предоставлены в адрес оргкомитета на 

проверку цензуры. 
7.6. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала 

конкурса. Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА. 
7.6. Во время проведения Фестиваля запрещены пропаганда 

участниками культа насилия, жестокости, межнациональной и религиозной 

розни, наркомании, экстремизма, а также любые проявления расизма, 
национализма и шовинизма,  использование ненормативной лексики. 

 
VIII. Жюри 

8.1.  Для подведения итогов фестиваля формируется состав жюри, в 
который входят специалисты культуры и искусства регионов Тюменской 

области по номинациям. Возглавляет жюри - председатель.  
8.2. Жюри является коллегиальным органом и действует в соответствии 

с настоящим Положением. 
8.3. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные выступления участников 

по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство (техничность, музыкальность, артистизм, 

индивидуальность); 

- чистота интонации и качество звучания; 
- сценическая культура; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя. 
8.4. Жюри оценивает участников  на основании установленной системы 

критериев методом заполнения оценочных листов по десятибалльной 
системе. 

8.5. Победители  в каждой номинации определяются по наибольшему 
количеству набранных баллов. Решение жюри записывается в протокол и 

подписывается всеми членами жюри. 
8.6. Жюри имеет право: 

- учредить специальные призы и поощрительные дипломы, согласовав 
это с Оргкомитетом; 

- присуждать не все премии и дипломы лауреатов; 
- делить призовые места между участниками;  
- не присуждать призовые места, если в одной из номинаций заявлено 

не более 2-х участников. 
 

8.7. В соответствии с п.7.6 настоящего Положения жюри оставляет за 
собой право снимать работы, не соответствующие условиям Фестиваля, 

нарушающие моральные и этические нормы.  
8.8. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок 

членами жюри и присуждение звания участникам. 
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IX. Награждение 

9.1. По итогам конкурса в каждой возрастной группе и номинации 
определяются Лауреат I, II, III степени, дипломанты I, II, III степени, 

участник Фестиваля. Победители награждаются дипломами. Жюри имеет 
право присудить Гран-При Фестиваля. 

9.2. Дипломы, благодарственные письма и ценные подарки вручаются 
на Церемонии награждения участников Фестиваля. 

9.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
 

X. Финансовые условия 
10.1. Все расходы, связанные с пребыванием, питанием, а также 

дорожные расходы берет на себя направляющая сторона.  
10.2. Оплата участия в Фестивале осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
Организационный взнос за участие в Фестивале составляет: 

- 300 рублей  –  за индивидуального участника; 
- 500 рублей – за ансамбль или дуэт; 

Организационный взнос включает в себя: трансфер (встреча - проводы), 
фестивальное обслуживание, питьевой режим. 

10.3. После получения заявки участникам выставляется счет на оплату 

и высылается на электронный адрес коллектива (солиста).  
10.4. По безналичному расчету необходимо предоставить копию 

платежного поручения об оплате полной суммы за 2 дня до открытия 
Фестиваля. 

10.5. Допускается возможность оплаты за участие при регистрации в 
день прибытия участников, по согласованию с Оргкомитетом.  

10.6. О замене или изменении количества участников необходимо 
сообщить за 7 дней до начала заезда. 

10.7. Финансирование Фестиваля осуществляется согласно смете из 
средств муниципального бюджета. Возможны привлечение спонсорской 

поддержки от представителей различных предприятий  города Тобольска и 
Уральского Федерального округа. 

Во избежание недоразумений просим строго соблюдать указанные 
выше даты подачи заявок!



Приложение №1 

Заявка 
на участие в межрегиональном Фестивале-конкурсе 

молодёжного творчества 
«Живой звук – 2017» 

 
При регистрации иметь при себе документ удостоверяющий личность.  
 

№ 

Название 

коллектива/ ФИО 

участника(ов) 

 

Дата 

рождения 

Данные 

паспорта 

(серия, №, 

когда и кем 

выдан) 

ИНН, 

СНИЛС 

Данные для благодарственного письма Контактные 

данные 

(телефон, 

эл. почта, 

дом. адрес) 

Номинация 

(согласно п.7.1) 

Название 

исполняемой 

песни 

(композиции) 

Техническое 

обеспечение 

концертного 

номера ФИО 

руководителя 

участника, 

телефон 

ФИО 

концертмей

стера 

Наименование 

учреждения 

1            

2            

 

Информация о предоставлении транспорта (дата приезда-отъезда, автобус-поезд) ___________________________________________________ 

 
Дата подачи заявки «____»_______________ 2016 г.                                                   МП организации 
 
 

Справки по телефону:(3456)25-15-81, 8982-947-65-15  педагог-организатор Шарапова Тамара Николаевна.  
 
 

* В номинации «Ансамбли» предоставляются данные на каждого участника.  
 

*Заполняя данную заявку, Вы подтверждаете свое согласие на обработку организаторами мероприятия указанных в ней персональных данных (в 
соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»). 


