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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII открытого онлайн фестиваля творчества 

«Быть матерью – превыше счастья нет!», 

посвященного Дню матери 

 

     Учредитель фестиваля - администрация городского округа Среднеуральск. 

Организатор фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры». 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль проводится ежегодно с 2009 года и посвящается Дню матери. 

Фестиваль является открытым для всех, желающих принять участие. 

1.2. Цели фестиваля: популяризация государственного праздника – Дня 

матери; воспитание чувства почитания, уважения и любви к матери, повышения 

роли достойного материнства в развитии духовного обновления 

общества; обогащение репертуара творческих коллективов и отдельных 

исполнителей лучшими музыкальными произведениями о матери, семье, Родине. 

1.3. Задачи фестиваля: привлечение творческих коллективов и отдельных 

исполнителей к проведению тематических мероприятий, посвященных Дню 

матери; пропаганда репертуара данной направленности; выявление новых 

талантливых исполнителей,  повышение уровня их исполнительского мастерства и 

сценической культуры; воспитание патриотизма, любви и уважения к старшему 

поколению. 

1.4. Возможности художественного воплощения номеров, представленных на 

фестиваль, не ограничиваются. 

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), фестиваль 

проводится в заочной форме, по видеозаписям представляемых номеров.  

Фестиваль по видеозаписям представляемых номеров состоится 29 ноября 2020 

года в 12.00 и в 14:00 в онлайн режиме на сайте Дворца культуры ГО 

Среднеуральск и в социальной сети ВКонтакте.  

Участники фестиваля делятся на 2 возрастные категории: 



1. Коллективы детских дошкольных учреждений города и индивидуальные 

исполнители до 7 лет; 

2. Дети, подростки и взрослые исполнители от 8 лет и старше. 

12.00 - 1 категория (младшие); 

14.00 – 2 категория (старшие). 

2.1. К участию в фестивале приглашаются участники всех возрастных категорий по 

следующим жанрам:  

 Эстрадный, народный, академический вокал; 

 Классическая, современная, народная, эстрадная  хореография; 

 Художественное слово; 

 Инструментальное исполнительство; 

 Каждый коллектив или сольный исполнитель представляет один творческий 

номер в любом из предложенных жанров продолжительностью не более 4 минут. 

Порядок очерёдности определяет оргкомитет фестиваля.  

Тема Фестиваля. 

Самый близкий дорогой и любимый человек в нашей жизни — это мама. Фестиваль 

— прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства главной женщине в 

жизни, символу сохранения мира во всем мире! 

Технические требования к видеозаписям: 

1. Для участия в Фестивале от участника принимается 1 номер по теме 

Фестиваля в формате видео. 

2. В Конкурсе не допускается использование плюсовых фонограмм. 

3. Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон видео 16:9 

(горизонтальная ориентация экрана). 

4. Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 

5. Видеоматериалы могут быть направлены на электронную почту Дворца культуры 

dke8a@yandex.ru с пометкой «На конкурс к Дню матери» или в виде ссылок на 

облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, 

DropBox также на почту. 

6. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях 

или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Vimeo», 

«Одноклассники» и т.д. 

7. Номер, должен быть представлен отдельным файлом, в названии видеофайла 

необходимо указать название номера и коллектива. 

8. Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

Требования к содержанию видеозаписей: 

1. Номер, исполняемый на видео, должен быть целым (без сокращений) и строго 

соответствовать репертуару, указанному в заявке. 

2. Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на видеозаписи 

должны соответствовать требованиям положения и быть актуальными на момент 

подачи заявки. 
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3. Исполнители могут иметь творческую поддержку (бэк-вокал, танцевальную 

группу, видеоряд и др.). 

 

 В случае несоответствия вышеперечисленным требованиям, оргкомитет вправе не 

рассматривать поданную заявку на участие в фестивале. 

 

4. Заявки на участие по прилагаемой форме принимаются до 25 ноября 2020 г. на 

электронную почту dke8a@yandex.ru Дворца культуры (художественный 

руководитель – Мишарина Мария Михайловна, методист по культурно-досуговым и 

зрелищным мероприятиям – Савкина Елена Владимировна, телефон 7-46-21). 

3. Награждение 

Всем участникам фестиваля «Быть матерью – превыше счастья нет!» вручаются 

Дипломы, утвержденные организаторами фестиваля после снятия ограничительных 

мер. 

 

 

 

 

 

 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b153a700876a08761c79e427e5ffe8cc&url=mailto%3Adke8a%40yandex.ru


Приложение № 1 

Заявка на участие 

В ХII Открытом онлайн фестивале творчества 

«Быть матерью – превыше счастья нет!», 

посвященного Дню матери 

1. Название коллектива ____________________________________________________  

2. Жанр _________________________________________________________________ 

3. Учредитель ____________________________________________________________ 

4. Количество участников ______ чел. 

5. Название коллектива или ФИО участника сольного номера 

________________________________________________________________________ 

6. Название произведения, представленного на конкурс, авторы музыки и текста - 

________________________________________________________________________ 

7. Сведения о руководителе, педагоге ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

8. Контактные телефоны ___________________ 

Дата подачи заявки ______________________ 

Желаем творческих успехов и побед! 

 

Художественный руководитель Дворца культуры - М.М. Мишарина  

тел. 8(34368)746-21 

  



Приложение № 2 

к положению о проведении  

ХII открытого онлайн фестиваля  

«Быть матерью – превыше счастья нет!», 

посвященного Дню матери 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152 – ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры», 

расположенному по адресу: г. Среднеуральск, МБУК «Дворец культуры», ул. 

Набережная, 8 А на использование моего изображения (фотографические 

материалы, видеозаписи и пр.), на обработку моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, телефон 

в любых не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации целях. 

 Настоящее согласие действует со дня подписания до момента его отзыва. 

 

«_____»_________________________________2020 г.    

      

______________________/________________________ 
                               (подпись) 

 

 


