


I. Общие положения 

        1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля новогоднего творчества « Ёлки-палки» 

(далее - Фестиваль)  

        2. Целью Фестиваля является обмен творческим опытом и 

поддержка творческих коллективов.  

        3. Задачами фестиваля являются популяризация новогоднего творчества, 

поиск творческих методов и приёмов, отвечающих запросам современности, 

возрождение и сохранение традиций праздничной культуры. 

        4. Учредителем Фестиваля является Управление по культуре и делам 

молодёжи Администрации городского округа Электросталь Московской 

области. 

        5. Организатором Фестиваля является Муниципальное учреждение 

«Культурный центр имени Н. П. Васильева». 

        6. Дата и место проведения Фестиваля:  

5 декабря 2021 года – конкурсный день  и церемония награждения 

победителей  Фестиваля  - в Муниципальном учреждении «Культурный 

центр им. Н. П. Васильева» (Московская область, г. Электросталь, ул. К. 

Маркса, д.7).  

Регистрация участников – с 9:00. 

Начало конкурсной программы - в 11:00. 

 

II. Условия и порядок проведения Фестиваля 

        7. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

        8. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

Фестиваля, решает технические и организационные вопросы, связанные с 

проведением Фестиваля, проводит информационную работу.  

       9. Программа Фестиваля состоит из конкурсной программы, работы 

творческих площадок для проведения мастер-классов, выставок работ 

участников. 

       10. Для участия в Фестивале приглашаются: 

- хореографические коллективы, хореографические ансамбли малой формы и 

солисты; 

- вокальные ансамбли, вокальные ансамбли малой формы и солисты;  

- творческие объединения, коллективы и отдельные мастера в направлении 

декоративно прикладного творчества; 



       11. Конкурсная программа Фестиваля включает в себя следующие 

номинации: 

1. Хореография 

- коллективы; 

- коллективы  малых форм; 

- солисты. 

2. Вокал (академический, народный, эстрадный) 

- ансамбли; 

- ансамбли малых форм; 

- солисты. 

3. Декоративно - прикладное творчество 

- коллективы; 

- мастера - отдельные участники. 

 

       12. Участники делятся по возрастным категориям: 

- в номинации «Хореография»: от 4 лет и старше; 

- в номинации «Вокал (академический, народный, эстрадный)»: от 4 лет и 

старше;  

- в номинации «Декоративно - прикладное творчество»: от 5 лет и старше.  

 

       13. Условия участия в конкурсной программе: 

13.1. В номинации «Хореография» каждый участник Фестиваля исполняет 

один тематический хореографический номер.  

Общее время выступления не должно превышать 3 минуты. 

13.2. В номинации «Вокал (академический, народный, эстрадный)» каждый 

участник Фестиваля исполняет один тематический номер. Общее время 

выступления не должно превышать 4 минуты.  

Конкурсное выступление проводится с использованием фонограммы (-1), 

или живого аккомпанемента. 

Не допускается использование фонограммы с записью бэк – вокальной 

партии, дублирующей основную мелодию. 

 13.3. В номинации «Декоративно - прикладное творчество» оцениваются 

композиции и отдельные изделия мастеров.  

 

        14. Критерии оценки  конкурсного выступления: 

 исполнительское мастерство, профессионализм; 

 оригинальность интерпретации исполняемого произведения; 

 качество музыкальной фонограммы; 

 артистизм и уровень сценической культуры; 



 уровень технического мастерства; 

 эмоционально – художественная выразительность исполнения; 

 соответствие репертуара требованиям настоящего Положения о Фестивале и 

возрасту участников. 

 

        15. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 ноября 2021 года 

направить заявку в соответствии с прилагаемой формой (на каждого 

участника). 

-по адресу: 144001, Московская область, город Электросталь, ул.  К. Маркса, 

д.7; 

-по факсу: 8 (496) 579-00-47; 

-по электронной почте:  rekmnehftktyf@mail.ru 

Заявка должна быть заполнена печатным текстом и заверена подписью 

и печатью руководителя направляющей организации или его заместителем. 

Формы, заполненные от руки, не принимаются. 

 

Координатор Фестиваля: художественный руководитель МУ «Культурный центр 

им. Н. П. Васильева» Балашова  Елена  Владимировна, тел. 8 (926) 530 09 04. 

 

        16. Жюри  Фестиваля 

Оргкомитет Фестиваля формирует жюри Фестиваля (далее – жюри), в состав 

которого приглашаются специалисты сферы культуры, театра, практики – 

организаторы досуговой и игровой деятельности. Состав жюри объявляется 

перед началом Фестиваля.  

 Жюри имеет право: 

– присуждать Гран - При за лучшие показатели по всем критериям оценки;     

– делить призовые места между несколькими участниками Фестиваля;                       

– присуждать  специальные призы и дипломы;                                                                       

– остановить выступление участников Фестиваля в случае превышения          

регламента.  

Количественный состав жюри – не менее 5 человек. 

Жюри оценивает выступления участников по 10-ти балльной системе для 

каждого критерия отдельно. 

Жюри проводит обсуждение представленных программ и доводит до 

сведения руководителей коллективов и исполнителей результаты Фестиваля. 

Жюри имеет право не присуждать все дипломы. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом.  
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III. Поощрения и награды участников 

17. Победителям Фестиваля присваиваются звания: 

- Лауреат 1-ой степени в каждой номинации; 

- Лауреат 2-ой степени в каждой номинации; 

- Лауреат 3-ей степени в каждой номинации. 

 

Коллективу или исполнителю, получившему наибольшее количество баллов 

по всем критериям оценки, присуждается Гран - При Фестиваля. 

 Обладатель Гран - При, Лауреаты 1, 2, 3 степени награждаются дипломами  

и памятными призами. 

 

IV. Финансовые условия 

        18. Транспортные расходы по доставке участников к месту проведения 

Фестиваля осуществляет направляющая сторона. 

       19.  Вступительный взнос для участников  Фестиваля составляет:  

- солист - 1200 (одна тысяча двести) рублей;  

- дуэт - 900 (девятьсот) рублей за каждого участника; 

- вокальный и хореографический  ансамбль -  600 (шестьсот) рублей за 

каждого участника; 

 - участники номинации «Декоративно – прикладное творчество» - 600 

(шестьсот) рублей за участие. 

Оплата наличными осуществляется в день Фестиваля в кассу МУ 

«Культурный центр  им. Н.П. Васильева». 

        20. Банковские реквизиты Муниципального учреждения «Культурный 

центр им. Н.П. Васильева» городского округа Электросталь Московской 

области: 

  

Получатель: УФК по Московской области  (МУ «КЦ им. Н. П. 

Васильева» л/с 20486z43580) 

 ГУ Банка России по ЦФО 

ИНН 5053052756 

КПП 505301001 

Р/С 40701810245251001330 

К/С ……………………………………….. 

КБК 00000000000000000130 

БИК 044525000 

ОГРН 1075053003893 



Назначение платежа: «Организационный взнос на  Фестиваль   

Новогоднего творчества  «Ёлки - палки», ФИО исполнителя или 

название коллектива». 

 

V. Информация для контактов 

 

Адрес: 144001  Московская область  г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.7, 

Муниципальное учреждение «Культурный центр им. Н. П. Васильева». 

Телефоны: 8(496) 579-00-47, 579-05-12 

E-mail:  rekmnehftktyf@mail.ru 

Сайт: clubvasileva.wix.com/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

   Приложение  

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В V ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

НОВОГОДНЕГО ТВОРЧЕСТВА   

«ЁЛКИ - ПАЛКИ» 

декабрь 2021 года 

 

Город, район, учреждение культуры_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя (название коллектива)_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон исполнителя (руководителя коллектива) ________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Указать номинацию____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Количество человек - участников Фестиваля________________________________________ 

Возраст участников_____________________________________________________________ 

Зрительская аудитория (кол-во человек в делегации)_________________________________ 

Название  и авторы песен , название танцевального номера и постановщик, название  

программы ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Музыкальное сопровождение (тип аудио-носителя: флэшка, жёсткий диск), дополнительные 

технические  условия___________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

Какую информацию (ПОЛНОСТЬЮ): Ф. И. О., название организации, название театра, ДК, 

указывать в дипломе____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                     Оргкомитет Фестиваля 

«____» ____________________2021 г.   

 


