
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля-конкурса юных талантов г.о. Тольятти 

«Как стать звездой» 2017 г. 
I ЦЕЛЬ: Создание эстетического диагностического, консультационного и творческого) центра 

юных талантов для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста. 

Развитие преемственности и взаимодействия с образовательными 

учреждениями дошкольного образования. 

2. Формирование современного профессионального имиджа 

образовательных учреждений дополнительного образования как учреждений 

опережающего развития. 

3. Укрепление традиций проведения городских конкурсов юных 

талантов, способствующих оживлению и разнообразию культурной жизни 

г.о. Тольятти. 

II. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА : 

1. Диагностика и развитие способностей детей старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста. 

2. Поддержка талантливых детей в реализации их творческого, 

интеллектуального и физического потенциала, определении индивидуальных 

траекторий дальнейшего обучения. 

4. Содействие развитию многообразия детского творчества, как основы 

формирования новых образовательных направлений и технологий 

деятельности образовательных учреждений дополнительного образования. 

5. Публичная демонстрация перед широкой зрительской аудиторией 

результатов проделанной совместной работы педагогов (вокалистов, 

хореографов, актёрского мастерства и др.), родителей и детей. 

 

III УЧРЕДИТЕЛИ и ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Учредителями Фестиваля-конкурса «Как стать звездой» является  

- Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти; 

- МБУ ДО  Детский дом культуры.  

Ими же создается Оргкомитет Фестиваля-конкурса.  

 

IV СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

Время проведения  сентябрь 2017 г. - ноябрь 2017 г. Заключительный гала-концерт –  

17 ноября 2017 г на сцене МБУ ДО ДДК (г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 51).  

- за участие в отборочном туре (кастинге) конкурса –  

600 руб. – 1 участник (сольное выступление),  

750 руб. – 1 дуэт,  

900 руб. – 1 трио,  

300 руб. один участник ансамбля (от 4 чел.)  

- за участие в финале конкурса –  

500 руб. – 1 участник (сольное выступление),  

600 руб. – 1 дуэт,  

700 руб. – 1 трио,  

200 руб. – один участник ансамбля (от 4 чел.) 

 

V УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В фестивале-конкурсе принимают участие юные жители г.о. Тольятти в возрасте  

6-7 лет, направленные дошкольными учреждениями, образовательными учреждениями,  

учреждениями культуры и дополнительного образования, а также дети родители которых, 

заполнили  заявку указанного образца для участия их ребёнка в проекте «Как стать звездой», 

согласные с условиями конкурса и положением о его проведении. 

 

VI НОМИНАЦИИ 

Участники соревнуются в номинациях: 

Вокал,  Вокальный ансамбль, Хореография, Художественное слово. 

 

 



VII ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль-конкурс юных талантов г.о. Тольятти «Как стать звездой» проводится в 4 этапа: 

1. Информационная и разъяснительная работа с дошкольными учреждениями, СМИ г.о. 

Тольятти, приём и регистрация заявок (11 сентября  2017 г. - 27 октября  2017 г.)  
На данном этапе дошкольные учреждения, образовательные учреждения,  учреждения 

культуры и дополнительного образования,  родители (законные представители детей)  

заполняют и направляют заявки-анкеты организаторам конкурса для регистрации. 

Подтверждением регистрации послужит список, представленный 27 октября  2017 года.  Все анкеты 

вносятся в единую базу данных Фестиваля-конкурса. 

2. Консультации, встречи с организаторами – до 27 октября 2017 г.  

Отборочный тур (кастинг) – 28 октября 2017 г.  

Участникам конкурса необходимо исполнить  творческий номер, в соответствии с заявленной 

номинацией. В назначенное Оргкомитетом время, комиссия проводит просмотр юных талантов в 

зале Детского Дома культуры. Информация по результатам отборочного тура размещается на сайте 

http://www.ддк-тольятти.рф  - 30 октября 2017 г.  

3. Образовательный этап проекта  - 30 октября - 16 ноября 2017 г.  

Занятия с педагогами, репетиции, подготовка к гала-концерту.   

4. Гала-концерт (17 ноября 2017 в концертном зале ДДК)  

К данному этапу допускаются участники рекомендуемые оргкомитетом после отборочного 

тура (кастинга), принимавшие участие в образовательном этапе проекта. Каждый из них 

представляет вниманию зрителей и членов жюри выступление в следующих конкурсах: 

- 1-й конкурс, выход (знакомство с участником (участницей) + демонстрация слайд-шоу из 7-

10 фотографий,  предоставленных родителями в Оргкомитет в цифровом варианте. 

- 2-й конкурс - творческий в своей номинации (танец, песня, стихотворение и д.р.) 

 

VIII ТРЕБОВАНИЕ К КОНКУРСАНТАМ  

Педагоги дошкольных учреждений, родители конкурсантов должны: 

- Внимательно ознакомиться с настоящим Положением и условиями Фестиваля-конкурса; 

- Сообщать всю необходимую информацию для организаторов конкурса, заполнив заявку-анкету. 

- Обеспечивать присутствие участников на отборочных турах, репетициях, гала-концерте. 

- По возможности выполнять рекомендации специалистов-консультантов по корректировке  номера, 

созданного образа и других моментов в процессе подготовки к гала-концерту.  

 

IX СОСТАВ ЖЮРИ  

Состав жюри определяется Оргкомитетом. В состав жюри приглашаются работники культуры, 

педагоги специализированных учебных заведений, вокалисты, хореографы, театральные 

деятели, руководители фестивалей и конкурсов, представители средств массовой информации, 

спонсоры фестиваля-конкурса.  

 

X НАГРАЖДЕНИЕ  

1.Среди всех участников конкурса выбираются победители в номинациях, обозначенных в 

положении фестиваля-конкурса.  

2. Участники, победившие в номинациях, получают дипломы лауреатов, дипломантов или 

участников конкурса. 

 

 

Контактные телефоны: 37-00-24, тел/факс 37-03-42  

Сайте: http://www.ддк-тольятти.рф 

Заявки принимаются по адресу: ddk@edu.tgl.ru  

МБУ ДО Детский Дом культуры, ул. Свердлова, д.51 

 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. 
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