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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля детского творчества по выявлению  
и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности 

«Мы из будущего» (2022 г.) 
 

Областной фестиваль детского творчества по выявлению и поддержке талантливых 
детей, проживающих в сельской местности «Мы из будущего», проводится 
Государственным бюджетным учреждением культуры «Псковским областным центром 
народного творчества» совместно с муниципальными образованиями в рамках 
регионального проекта «Творческие люди».  
 
Цель фестиваля: 
- Выявление, отбор и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в сфере 
искусства, проживающих в сельской местности Псковской области. 
 

В процессе реализации проекта, предполагается решить важные социально-
культурные задачи: 
- создание необходимых условий для развития детского и юношеского разножанрового 
самодеятельного творчества;  
- предоставление возможностей лучшим исполнителям и творческим коллективам для 
самореализации в процессе подготовки конкурсных программ;  
- повышение общего культурно-музыкального уровня, формирование эстетического 
вкуса;  
- создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и 
педагогами, поддержка творческих контактов между ними; 
- повышение художественного уровня, исполнительского мастерства коллективов и 
отдельных исполнителей. 
 
Порядок проведения: 

Фестиваль в 2022 году проводится в 3 этапа: 
1 этап (февраль-май): 
- КДУ области проводят внутрирайонные смотры-конкурсы и рекомендуют победителей 
для участия во 2 этапе. 
2 этап (октябрь - ноябрь) включает: 
- проведение ГБУК «ПОЦНТ» зональных отборочных туров (по согласованию с 
районами); 
- работу жюри по подведению итогов фестиваля. 
3 этап (декабрь) включает: 
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- заключительное мероприятие, награждение победителей фестиваля (г. Псков). 
 
Условия проведения фестиваля: 

В фестивале-конкурсе принимают участие лучшие коллективы, исполнители, 
победители районных смотров-конкурсов по всем жанрам самодеятельного творчества до 
16 лет (независимо от ведомственной принадлежности): 
- народная песня, академическая песня, эстрадная песня, авторская песня; 
- исполнители на музыкальных инструментах; 
- хореография (все направления); 
- цирковой и оригинальный жанр.  

Для участия в зональных отборочных турах районы области формируют 
концертную программу, продолжительностью не более 30 минут. 
 
Критерии оценки: 
1. Проявление музыкального вкуса в сочетании с выразительностью, эмоциональностью, 
яркостью и непосредственностью исполнения. 
2. Раскрытие образного содержания и замысла конкурсного номера. 
3. Качество музыкального сопровождения, в том числе и фонограммы. 
4. Внешний вид исполнителей и коллективов, сценический образ. 
5. Сложность исполняемых произведений, соответствие репертуара возрасту и 
исполнительским возможностям. 
 
Подведение итогов, награждение: 

Участники фестиваля награждаются Дипломами фестиваля (Лауреат, Дипломант 1, 
2, 3 степени, Диплом за участие) и памятными сувенирами. Жюри фестиваля обладает 
правом присуждать участникам Гран-при и специальные Дипломы. 

 
Лучшие коллективы и исполнители рекомендуются для участия во Всероссийских 

и Международных конкурсах и фестивалях. 
 Победители Фестиваля становятся кандидатами на внесение в региональную базу 

данных одаренных и талантливых детей в Псковской области. 
 
Контактная информация:  
Тел.: 8(8112) 75-26-89; 8-921-216-29-98; 8-911-393-77-53 – Сергеева Елена Викторовна  
E-mail ГБУК «ПОЦНТ»: nartvor@ocntpskov.ru   
Сайт: http://ocntpskov.ru/ 
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Заявка 
на участие в областном фестивале детского творчества по выявлению и поддержке 

талантливых детей, проживающих в сельской местности «Мы из будущего» 
 
 

1. Город, район. 
 

2. Направляющая организация, контактный телефон, e-mail. (полное и сокращенное 
наименование учреждения, номер телефона с кодом района). 

 
3. Полное название коллектива, средний возраст или ФИО участника (ов), дата 

рождения. 
 

4. ФИО руководителя (педагога) коллектива (участника), моб.тел. (обязательно!!!), e-
mail. 

 
5. Жанр. 

 
6. Название концертного номера (авторы слов и музыки для вокального и 

инструментального жанров). 
 

7. Количество участников в номере. 
 

8. Технический райдер. 
 

9. Общее кол-во творческой делегации. 
 

10. Печать и подпись руководителя базового учреждения. 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом Государственному бюджетному учреждению культуры 
«Псковский областной центр народного творчества». 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Пол. 
• Номер мобильного телефона. 
• Информация о моих профессиональных, творческих и деловых качествах. 
Обработка данных должна осуществляться с целью обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в 

областном фестивале детского творчества по выявлению и поддержке детей 
проживающих в сельской местности «Мы из будущего». 

 
 Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано по 
моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной 
воле и в своих интересах. 

 
 
 
______________         _________________________________             ___________________ 
        подпись                                                       ФИО                                                       дата                    
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