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Учредитель и Организатор  

Городского фестиваля конкурса «Научи меня» (далее фестиваля-конкурса): 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – досуговый 

центр», г. Новомосковск (далее МБУК «КДЦ»), при информационной поддержке: 

Комитета по культуре администрации муниципального образования город 

Новомосковск; 

 

Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

Пряхина Валентина Семеновна – директор МБУК «КДЦ», председатель 

Оргкомитета; 

Морозова Екатерина Владимировна – художественный руководитель МБУК 

«КДЦ»; 

Лосева Ирина Владимировна – заместитель директора МБУК «КДЦ»; 

 

 Оргкомитет формирует и приглашает компетентный состав Жюри 

фестиваля-конкурса, осуществляет приём заявок участников фестиваля-конкурса, 

составляет и организует Программу проведения фестиваля-конкурса, учреждает и 

предоставляет наградной материал для победителей фестиваля-конкурса, 

осуществляет размещение информационного материала по итогам проведения 

фестиваля-конкурса на доступных Оргкомитету медиа ресурсах. 

  

Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 

Цель конкурса: развитие движения творческого наставничества и тиражирование 

практик наставничества в МО город Новомосковск. 

 

Задачи конкурса: 

 - выявить и тиражировать лучшие практики наставничества в сфере культуры и 

искусства, 

- активизировать и повысить эффективность творческой деятельности 

руководителей -наставников в учреждениях культуры и искусства; Учреждениях 

общего (МБОУ СОШ) и дополнительного (МБОУ ДОД) образования детей;  

ССУЗов (колледжи, техникумы, училища) и ВУЗов МО город Новомосковск; 

- инициировать развитие инновационных практик творческого наставничества;  

- организовать обмен опытом между наставниками; 

- содействовать в развитии и популяризации  самодеятельного народного 

творчества МО город Новомосковск; 

- создать культурное пространство для обмена творческим опытом между 

участниками фестиваля-конкурса. 

 

Условия проведения конкурса. 

 

1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются (далее участники): 

Руководители, наставники, кураторы и участники детских, юношеских, 
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молодежных Творческих студий (кружки) и Творческих коллективов 

(объединения) без ограничения по возрасту, направляемые на фестиваль-конкурс:  

 Учреждениями общего (МБОУ СОШ) и дополнительного (МБОУ ДОД) 

образования детей;  

 Учреждениями культуры (МБУК) и искусства (ДШИ),  

 ССУЗов (колледжи, техникумы, училища) и ВУЗов МО город 

Новомосковск. 

 

      Участие в конкурсной программе, возможно при условии оформленной и 

отправленной в Оргкомитет фестиваля-конкурса «Заявке на участие» (см. 

Порядок проведения фестиваля-конкурса) не позднее 1 марта 2023 года (см. 

контактные данные Оргкомитета фестиваля-конкурса). 

 

2. Возрастные группы фестиваля-конкурса: 

Первая – от 7 до 9 лет; 

Вторая – от 10 до 13 лет; 

Третья – от 14 до 17лет; 

Четвертая – от 18 до 22 лет. 

В день проведения фестиваля-конкурса каждый отдельный участник (коллектива, 

исполнитель) должен иметь при себе документ (копию документа), 

удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) для уточнения 

соответствия данных в заявленной возрастной группе и оформления наградного 

материала. 

  

3. Номинации фестиваля-конкурса. 

3.1. «Научи меня! Я хочу петь». (Эстрадный, джазовый, академический, 

народный вокал, авторская песня и др.) 

Принимаются вокальные работы свободной тематики в исполнении руководителя 

и участника (ов) студии, кружка, объединения и др. 

Критерии оценки: 

 владение техникой; 

 сценический образ; 

 слаженность и спетость; 

 соответствие выбранного материала исполнительским возможностям и 

возрасту участника. 

Время выступления для всех возрастных групп – до 5 минут. 

 

3.2. «Научи меня! Я хочу стать артистом». 

Принимаются сценические творческие работы свободной тематики любых 

жанров в следующих формах: художественное слово, поэтическая или 

прозаическая (музыкальная, хореографическая) композиция; Инсценировка 

литературного поэтического или прозаического произведения; Сцены из 

спектакля в исполнении руководителя и участника (ов) студии, кружка, 

объединения и др. 

Критерии оценки: 

 понимание авторского литературного материала; 
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 актуальность темы и соответствие выбора возрасту участников; 

 художественный замысел и режиссёрское решение постановки; 

 актерское и исполнительское мастерство, сценическая культура.  

Время выступления для всех возрастных групп – до 7 минут. 

 

3.3. «Научи меня! Я хочу танцевать». (Детский, классический, эстрадный, 

народный, спортивный, современный танец и др). 

Принимаются хореографические работы свободной тематики в исполнении 

руководителя и участника (ов) студии, кружка, объединения и др. 

Критерии оценки: 

 владение техникой; 

 композиционное построение; 

 синхронность; 

 костюмы. 

Время выступления для всех возрастных групп – до 5 минут. 

 

3.4. «Научи меня! Я хочу стать мастером». (Вышивка, кружевоплетение, 

макраме, вязание, художественная резьба, лепка из глины, изобразительное 

искусство, пирография, моделирование и др.) 

Принимаются творческие работы свободной тематики в исполнении 

руководителя и участника (ов) студии, кружка, объединения, представленные на 

фестиваль-конкурс с краткой презентацией (до 2 минут).  

 

Работы в данной номинации предоставляются заранее - до 7 марта 

включительно!!! 

Критерии оценки: 

 качество и эстетический вид работы; 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 соответствие работы возрасту исполнителя; 

 сохранение и использование в работе народных традиций. 

 

4. Финансовые условия фестиваля-конкурса. 

        Для участников конкурсного дня, Оргкомитетом фестиваля-конкурса 

установлен организационный взнос в размере 250 рублей с человека, который 

производится  в кассе МБУК «КДЦ»  в день проведения фестиваля, в том числе и 

по Пушкинской карте. 

        Для зрителей  установлена стоимость билета в размере 200 рублей с 

человека, который приобретается в кассе МБУК «КДЦ», в том числе и по 

Пушкинской карте. 

Руководители, наставники, кураторы принимают участие в фестивале-

конкурсе БЕСПЛАТНО!  

        В день проведения фестиваля-конкурса руководители и исполнители несут 

полную персональную ответственность за технику безопасности во время своих 

выступлений, а также материальную ответственность за сохранность 

предоставляемого МБУК «КДЦ» имущества в здании учреждения. 
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Порядок проведения фестиваля-конкурса. 

 

1. Место и дата проведения фестиваля-конкурса. 

      Фестиваль-конкурс  состоится на базе Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно – досуговый центр  по адресу: г. 

Новомосковск, ул. Донская, д. 17 «А» 

10 марта 2023  - конкурсный день для всех возрастных групп и номинаций, 

награждение победителей 

 

2. Программа фестиваля-конкурса. 

10 марта 2023года 

 Регистрация и оплата за участие  в фестивале-конкурсе  с 13.00    

 Начало  фестиваля-конкурса в 14.00  

 Порядок выступления: каждая Команда представляет свою  программу в 

заявленной номинации, согласно общей программе фестиваля - конкурса. 

Время выступления коллектива будет указана в программе, составленной 

Оргкомитетом. 

 Награждение победителей. 

 

3. Конкурсное выступление. 

         В «Заявке на участие» (см. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, 

Приложение 4) необходимо указать технические условия для конкурсного 

выступления. 

        Декорации, оформление сцены, реквизит и иное сценическое оборудование 

руководители исполнителей обеспечивают для конкурсного выступления 

самостоятельно. 

          Фонограммы и треки для музыкального оформления конкурсной работы 

принимаются звукорежиссером МБУК «КДЦ» на любом USB-флэш-носителе: 

 9 марта 2023 года (накануне конкурсного дня) с 14.00 до 17.00; 

 10 марта2023 года (в конкурсный день) в период регистрации участников (с 

13.00-14.00). 

 

4. Подведение итогов фестиваля-конкурса. 

          Жюри принимает решение о награждении открытым голосованием. 

Решение Жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру 

не подлежит. Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам 

Дипломы за I, II, III места фестиваля-конкурса, в случае несоответствия целям и 

задачам фестиваля-конкурса, и низким показателям по утвержденным критериям 

оценки. Также Оргкомитет по согласованию с Жюри имеет право учредить 

дополнительные виды поощрения участников фестиваля-конкурса. 

 

Итоги конкурса будут подведены, объявлены в завершение конкурсного дня - 10 

марта 2023года.  
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5. Утвержденный Наградной материал. 

 Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются Грамоты «За участие в 

Городском фестивале-конкурсе «Научи меня». 

 Победителям в каждой Номинации, в каждой Возрастной группе вручаются 

Дипломы за I, II, III место Городского фестиваля-конкурса «Научи меня» и 

памятные призы. 

 Одному из коллективов или отдельному участнику фестиваля-конкурса, по 

единогласному решению Жюри, вручается Гран-при. 

 

      Контактные данные Оргкомитета фестиваля-конкурса. 

       Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – досуговый 

центр»: 

Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17 «А», (индекс 301663) 

Телефон-факс: 8(48762) 4-27-62. 

Контактный тел.: 89612614105 –Екатерина Владимировна, художественный 

руководитель. 

Заявки принимаются на Е-mail: kdcnov@mail.ru. 
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Приложение 1. 
 

Заявка на участие  

В Городском фестивале-конкурсе «Научи меня» 

 

Номинация «Научи меня! Я хочу петь» 

 

Муниципальное образование,  

полное наименование учреждения, 

контактный телефон учреждения 

 

ФИО(полностью) руководителя 

конкурсанта,  

контактный телефон руководителя 

 

ФИО (полностью) исполнителя,  

дата рождения, возрастная группа 

 

Наименование конкурсной работы, 

хронометраж 

 

*Технические условия выступления 

(музыкальное и световое оформление, 

дополнительные условия) 

 

 

 

 

Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ: 

 Фортепиано у сцены; 

 Статичное световое оборудование; 

 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы; 
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Приложение 2. 

Заявка на участие 

В Городском фестивале-конкурсе «Научи меня» 

 

 

Номинация «Научи меня! Я хочу стать артистом» 

 

Муниципальное образование,  

полное наименование учреждения, 

контактный телефон учреждения 

 

Название коллектива, 

ФИО (полностью)  руководителя коллектива,  

контактный телефон руководителя 

 

Автор и название литературного произведения, 

наименование конкурсной работы, форма и 

хронометраж. 

 

Список участников конкурсной работы, 

возрастная группа 

(ФИО (полностью)  и дата рождения) 

 

Технические условия выступления 

(музыкальное и световое оформление, 

дополнительные условия) 

 

 

 

Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ: 

 Фортепиано у сцены; 

 Статичное световое оборудование; 

 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы; 
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Приложение 3. 
 

Заявка на участие  

В Городском фестивале-конкурсе «Научи меня» 

 

Номинация «Научи меня! Я хочу танцевать» 

 

Муниципальное образование,  

полное наименование учреждения, 

контактный телефон учреждения 

 

Название коллектива, 

ФИО (полностью)  руководителя 

коллектива,  

контактный телефон руководителя 

 

Наименование конкурсной работы, 

возрастная категория, хронометраж 

 

Возрастная группа, 

Список участников конкурсной работы 

(ФИО(полностью)   и дата рождения) 

 

Технические условия выступления 

(музыкальное и световое оформление, 

дополнительные условия) 

 

 

 

Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ: 

 Фортепиано у сцены; 

 Статичное световое оборудование; 

 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы; 
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Приложение 4. 
 

Заявка на участие  

В Городском фестивале-конкурсе «Научи меня» 

 

Номинация «Научи меня! Я хочу стать мастером» 

 

Муниципальное образование,  

полное наименование учреждения, 

контактный телефон учреждения 

 

Название коллектива, 

ФИО (полностью)  руководителя 

коллектива,  

контактный телефон руководителя 

 

Жанр и Наименование и конкурсной работы, 

возрастная категория, хронометраж 

 

Возрастная группа, 

Список участников конкурсной работы 

(ФИО(полностью)   и дата рождения) 

 

Технические условия выступления 

(музыкальное и световое оформление, 

дополнительные условия) 

 

 

 

Технические условия, предоставляемые МБУК «КДЦ» для конкурсных работ: 

 Фортепиано у сцены; 

 Статичное световое оборудование; 

 Звукопроводящее оборудование для музыкального оформления работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


