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ПОЛОЖЕНИЕ   

О   ВСЕРОССИЙСКОМ   ФЕСТИВАЛЕ  

ДЕТСКОГО  И МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА   

 «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  

(XI межрегиональный Фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера») 

27 – 30 марта 2014 г. 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 
Фестиваль учрежден в 1999 г. Учредителем Фестиваля является Союз городов 

Заполярья и Крайнего Севера. Фестиваль проводится при поддержке  профильных 

Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ, Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Целью Фестиваля является сохранение, приумножение и популяризация нравственных 

и культурных достижений детских и молодежных творческих коллективов городов и 

районов Заполярья и Крайнего Севера, независимо от их ведомственной принадлежности.  

Задачи Фестиваля: 

 содействие созданию условий для высокого нравственного и физического развития 

детей и молодежи, стимулирование развития художественного творчества и повышение 

уровня исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка одаренных детей, популяризация их творчества, народных 

традиций и самобытной культуры Российского Севера; 

 установление сотрудничества между творческими коллективами и исполнителями; 

 содействие развитию детского творчества через общение руководителей коллективов с 

ведущими педагогами, композиторами, режиссерами и артистами для обогащения 

репертуаров и новых творческих постановок; 

 улучшение взаимодействия органов образования и культуры; 

 повышение престижа детского и молодежного творчества. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В Фестивале могут принять участие: 

 детские и молодежные творческие коллективы разных жанров (фольклорные, хоровые, 

инструментальные, хореографические), а также отдельные исполнители, юные 

художники и мастера декоративно-прикладного искусства; 



 лауреаты городских,  региональных,  межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов и  фестивалей; 

 возраст участников: от 7 до 17 лет включительно. 

 

Состав делегации от города не более 16 человек. 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
1. Состав оргкомитета утверждается постановлением Главы муниципального 

образования принимающего участников Фестиваля и согласовывается с  президентом 

(или дирекцией) Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. 
2.  Полномочия оргкомитета: 

 утверждение состава жюри по номинациям, 

 решение организационных вопросов (проживание, питание, конкурсная 

программа, культурно-развлекательная и экскурсионная программа, печатная и 

сувенирная  продукции, награждение и пр.), 

 подбор волонтерской группы Фестиваля. 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
1. Состав жюри Фестиваля формируется из специалистов различных жанров в сфере 

культуры и искусства, представителей учреждений культуры и образования, средств 

массовой информации. 

2. Основной функцией жюри является оценка конкурсных работ творческих коллективов 

и индивидуальных участников в соответствии с критериями, утвержденными в данном 

положении. 

3. Жюри имеет право: 

 отсмотреть только одно конкурсное произведение, 

 остановить участника во время конкурсного прослушивания, 

 рекомендовать зрелищные номера для участия в гала- концерте. 

 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

1. Фестиваль   проводится с 27 по 30 марта 2014 года на концертных площадках в  

учреждениях образования и культуры города Ноябрьска. 

2. Фестиваль проводится в два этапа. Заключительный этап  проходит в очной форме. 

3. На все мероприятия Фестиваля приглашаются участники Фестиваля, представители 

оргкомитета, партнеры Фестиваля, политические, общественные и культурные деятели, 

ветераны войны и труда, учащиеся средних учебных заведений, представители средств 

массовой информации. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
    Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

1. Музыкальное  искусство 

 (инструментальное исполнительство - соло, ансамбль, оркестр) 

Обязательные требования: Исполнение поочередно друг за другом двух конкурсных 

произведений (длительность выступления не должна превышать 8 мин). 

2. Вокальное искусство  

        «Академическое пение» (соло,  ансамбль, хор) 

     Обязательные требования: 1-е и 2-е произведения должны быть разнохарактерные, 

репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей. Продолжительность каждого 

номера не должна превышать 3, 30 мин. 

 -  « Народное пение» (соло, ансамбль) 

Обязательные требования: 1-е и 2-е произведения должны быть разнохарактерные, 

репертуар соответствовать возрасту исполнителей. Рекомендуется использовать элементы 

сценической театрализации. Продолжительность каждого номера не должна превышать 3, 

30 мин. 

 



 -   «Эстрадное пение» (соло, ансамбль) 

Обязательные требования: 1-е и 2-е произведения должны быть разнохарактерные, 

репертуар соответствовать возрасту исполнителей. Конкурсные произведения исполняются 

под «минусовую» фонограмму (допускается минимальное количество прописанного «бэк-

вокала» и только в припеве), продолжительность каждого номера не должна превышать 3, 

30 мин. 

     

3. Фольклорное искусство 

(соло, малая форма, ансамбль, оркестр, хор) 

Обязательные требования: 1 и 2 произведения должны быть разнохарактерные,   репертуар 

соответствовать возрасту исполнителей. Рекомендуется использовать элементы 

сценической театрализации. 

4. Хореографическое искусство 

«Народный танец», «Классический танец», «Современный танец», «Эстрадный танец» 

(соло, ансамбль). 

Обязательные требования: репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей. 

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4, 00 мин. 

5. Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество 

В номинации могут принимать участие индивидуальные мастера и художники, а также  

коллективы мастеров декоративно-прикладного творчества. Тема – свободная. 

Обязательные требования: на выставку могут быть представлены не более 5 работ от 
муниципального образования, выполненные в различных техниках,  размер которых не 

должен превышать 60х80см. Работы принимаются в неоформленном виде (рисунки без 

паспарту), отдельно должны быть приложены этикетки (Приложение 3). 

Творческие работы одновременно отправляются в электронном варианте для оформления 

каталога или буклета выставки по адресу: museum-noyabrsk@yandex.ru 
 

Участие в  Фестивале осуществляется на основе поданной заявки. Участники 

представляют до 1 марта 2014 года в организационный комитет анкету-заявку по 

форме (Приложение 1, 2) по электронному адресу: nordunion@mail.ru 
Контактные телефоны: (495) 773-7987; (499) 748-0034 

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
1. За 60 мин до конкурсного прослушивания руководители творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей должны пройти регистрацию в оргкомитете. 

2. Время репетиций перед конкурсным прослушиванием ограничено. 

3. Отдельные помещения для репетиций участникам предоставляются исходя из 

возможностей принимающей стороны. 

4. Фонограммы должны быть переданы звукорежиссеру до начала конкурсного 

прослушивания (носитель CD-R, флеш-карта).   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
1. Критерии оценки для номинаций «Вокальное искусство», «Хореографическое 

искусство», «Фольклорное искусство», «Музыкальное искусство»: 

 Подбор репертуара 

 Исполнительское мастерство 

 Костюм 

 Оригинальность замысла 

 Сценическое мастерство 

 Зрелищность 

2. Критерии оценки для номинации «Художественное искусство и декоративно- 

прикладное творчество»: 

 Раскрытие образа 

 Техническое исполнение 

 Композиционное решение 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 



 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
1. Все участники Фестиваля награждаются памятными дипломами оргкомитета.  

2. Лучшие коллективы и исполнители – дипломами лауреата и памятными сувенирами. 

3. Победители и призеры в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) выдвигаются на 

получение денежных премий в соответствии с   Указом Президента Российской Федерации «О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи» № 325 от 06.04.2006 г. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу конкурсного 

прослушивания, программные требования.  

2. Оргкомитет Фестиваля вправе дисквалифицировать участника (как отдельного 

исполнителя, так и весь коллектив) на любом этапе Фестиваля за некорректное поведение 

по отношению к другим участникам, организаторам, волонтерам, членам жюри и 

зрителям, а также высказывания, не совместимые с этикой публичного выступления, 

порчу имущества, любые другие действия, представляющие угрозу для 

жизнедеятельности людей.  

3. Оргкомитет предоставляет возможность размещения бесплатной рекламы партнерам 

Фестиваля. 

Участники в случае возникновения предложений по проведению Фестиваля имеют право 

направить письменный запрос в адрес оргкомитета.  
 
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ участников 

Фестиваля осуществляется за счет принимающей стороны. 

ПРОЕЗД участников Фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Вопросы проживания, питания, экскурсионная программа  для делегаций, следующих к 

месту проведения Фестиваля ЧЕРЕЗ МОСКВУ И ОБРАТНО согласовываются с 

дирекцией Союза городов Заполярья и Крайнего Севера (электронный адрес: 
nordunion@mail.ru , тел: (495) 773-7987; (499) 748-0034).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС в размере 700 рублей с человека (включая 

руководителей, а также присутствующих на Фестивале участников номинации 

«Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество») перечисляются на 

расчетный счет Союза городов Заполярья и Крайнего Севера до 10.03. 2014 года.  
Наши банковские реквизиты: 
АЭВ «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» 

ИНН-7707084921 

КПП-770701001 

р/счет 40703810400000004340 в АКБ «Глобус» (ОАО) г. Москва 

БИК-044585473 

К/счет  30101810900000000473 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


