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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Смоленском областном фестивале детско-юношеского творчества  

«Юные таланты за безопасность» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Смоленский областной фестиваль детско-юношеского творчества «Юные 

таланты за безопасность» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с 

Соглашением между Администрацией Смоленской области и Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (распоряжение Администрации Смоленской области от 13.11.2009 

№ 1529-р/адм.), Межведомственным планом мероприятий Смоленской области 

по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры и спорта, творчества и молодежной политики в сфере пожарной 

безопасности на 2019-2022 гг. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Выявление талантливых детей, подростков и молодежи, 

профессиональная ориентация и воспитание патриотических чувств у юного 

поколения россиян. 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 

молодых граждан к работе по предупреждению пожаров; 

Участие в благотворительной и гуманитарной деятельности детских 

творческих коллективов, агитбригад юных пожарных при проведении 

социальных и тематических мероприятий, акций, фестивалей и т.д.; 

Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

Активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 

вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

Создание условий для творческой самореализации и общения детей и 

юношества, 

Профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Организаторами Фестиваля являются:  

- Департамент Смоленской области по образованию и науке;  

- Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 

Смоленское областное отделение ВДПО); 

- Главное управления МЧС России по Смоленской области. 

Руководство и взаимодействие организаторов Фестиваля осуществляет  

Смоленское областное отделение ВДПО: 214020, Россия, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 81-а. Оргкомитет фестиваля «Юные таланты за безопасность». Тел./ 

факс (4812) 31-34-95, 31-30-65.  



 

3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Участниками Фестиваля могут быть физические лица в возрасте от 7 до 

17 лет.  

Фестиваль проводится ежегодно в два этапа. 

1-й этап: муниципальный/межмуниципальный: 

–   Очный –  ноябрь; 

–  Заочный  – ноябрь. 

2-ой этап: областной (финальный) – декабрь. (г. Смоленск). 

 

1-й этап: 

Очный. Для проведения муниципального (очного) этапа создается 

оргкомитет, который разрабатывает Положение о Фестивале, в котором 

определяют порядок его проведения. Если в Фестивале участвуют 

представители из нескольких муниципальных образований, Фестиваль 

приобретает межмуниципальный характер. 

Победители муниципального/межмуниципального этапа автоматически 

получают приглашение для участия во 2-ом этапе Фестиваля. Призеры и другие 

участники муниципального/межмуниципального этапа могут принять участие 

во 2-ом этапе Фестиваля только по приглашению Оргкомитета областного 

финального этапа. 

Заочный. Коллективы и участники, которые не приняли участие в очном 

муниципальном этапе, могут участвовать в заочном этапе Фестиваля. Для 

участия в заочном отборочном этапе в адрес Оргкомитета до 10 ноября 

должны поступить следующие документы: 

- заявка на участие в фестивале (приложение №1 или №2); 

- творческая характеристика солиста (коллектива); 

- видеозапись выступления. 

Количество номеров одного коллектива не более трех. Запись должна 

быть сделана не позднее предшествующего фестивалю года. Качество записи 

при отборе участников не учитывается.  

2-й этап. Областной финальный. 

Финальный этап проводится в форме гала-концерта. Место проведения 

определяется Оргкомитетом. 

Участники финального этапа: 

- победители муниципальных/межмуниципальных этапов; 

- призеры и участники муниципальных/межмуниципальных этапов, 

получившие приглашение от Оргкомитета Фестиваля; 

- участники заочного этапа,   получившие приглашение от Оргкомитета 

Фестиваля. 

Права на использование видео, аудио и информационных материалов 

фестиваля принадлежат организаторам фестиваля. 

Присланные материалы в оргкомитет не рецензируются и не 

возвращаются. 

ВНИМАНИЕ: основанием для прибытия на гала-концерт Фестиваля 

является только официальный вызов. Участник обязан выступать только 



с заявленным номером. 

 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
Номинация «Вокальное искусство»:  участниками номинации могут быть 

сольные исполнители и ансамбли в составе от 2 до 5 человек по следующим 

направлениям: эстрадное пение, академический вокал, народное пение, исполнение 

авторской и бардовской песни. 

Продолжительность одного номера не более 5-ти минут. 

Исполнение допускается под фонограмму «минус один». 

Номинация «Хореографическое искусство»: участниками номинации 

могут быть как сольные исполнители, так и хореографические коллективы. 

Продолжительность одного номера не более 5-ти минут. 

Номинация «Театральное искусство»: участниками номинации могут 

быть как сольные исполнители, так и театральные коллективы, дружины 

юных пожарных по следующим направлениям: 

- агитбригада (продолжительностью 5-6 минут); 

-  литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут). 

Номинация «Художественное чтение»: участниками номинации могут 

быть как сольные исполнители, так и коллективы до 5 человек включительно 

(продолжительность до 6 минут). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Критерии оценок по всем номинациям: 

• актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии с 

тематикой Фестиваля; 

• мастерство и техника исполнения; 

• постановочно-режиссерские и композиционные качества; 

• костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения; 

• артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление. 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
Состав жюри формируется организаторами Фестиваля по согласованию. В 

состав жюри могут включаться руководители и педагоги образовательных 

учреждений, представители других заинтересованных и привлеченных 

организаций.  

Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются Председателем жюри и пересмотру не подлежат. Протокол 

областного этапа хранится в Смоленском областном отделении ВДПО. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
Финансирование обеспечивается за счет средств Смоленского областного 

отделения ВДПО, Организаторов и иных источников в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области и муниципальными правовыми актами.  

               



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

коллектива-участника Смоленского областного фестиваля детско-

юношеского творчества  

 «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 

1 . Информация об участнике Фестиваля  

Название коллектива (студии и т.п.)   

Количество участников   

Учреждение (образования, культуры и т.п.)   

Муниципальное образование, населенный  

пункт  

 

2. Информация о номере  

Номинация   

Название номера   

Сведения об авторах (текста, музыки)   

Продолжительность выступления   

3. Творческий руководитель, концертмейстер  

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, должность   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Необходимое техническое оснащение   

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОЛЛЕКТИВА 
 

Фамилия,  

имя  

участника 

Дата  

рождения  

 Образовательное  

учреждение 

Домашний  

адрес,  

контактный 

телефон  

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

участника Смоленского областного фестиваля детско-юношеского 

творчества по противопожарной тематике 

 «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 

1 . Информация об участнике Фестиваля  

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения   

Паспортные данные (серия, номер, 

кем выдан и когда) или 

свидетельство о рождении  

 

Индекс, домашний адрес   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Образовательное учреждение   

Федеральный округ, город   

2. Информация о номере  

Номинация   

Название номера   

Сведения об авторах (текст, музыка)   

Продолжительность выступления   

3. Творческий руководитель, концертмейстер  

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, должность   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Необходимое техническое оснащение   

 

 

 

 
 


