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ПОЛОЖЕНИЕ 

XXI открытого международного детского конкурса – фестиваля 

«Маленькие звездочки» - новый формат 

 

Учредители и организаторы Конкурса: 

Комитет молодежной политики Волгоградской области, Волгоградская 

региональная общественная детская организация «Созвездие талантов», 

«Национальное Артийское Движение России» (НАД России), Международный Союз 

пионерских организаций - Федерация детских организаций (СПО - ФДО), 

Творческое объединение «Петроградская сторона», Волгоградская консерватория 

им. П.А. Серебрякова, Комитет по образованию и науке Волгоградской области. 

Задачи Конкурса: 

 Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, 

повышение их исполнительского мастерства и сценической культуры, и дальнейшее 

совершенствование. 

 Демонстрация достижений юных талантов в социуме, создание атмосферы       

творчества, успеха, взаимопонимания и праздника.  

 Пропаганда лучших отечественных произведений для детей и юношества,    

стимулирование    развития    профессионального и  любительского авторства в 

детской эстраде, возрождение молодежного репертуара.  

 Оптимизация творческих контактов между детскими коллективами,  

студиями и отдельными  исполнителями, руководителями и организаторами 

детского и молодежного конкурсного движения.  

 Условия  и  порядок проведения Конкурса: 

- Конкурс проходит в несколько этапов: городской, областной, всероссийский 

- Международный (включая в себя три отборочных тура, победители каждого 

проходят в финал конкурса). 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Вокал» (соло и музыкальные ансамбли): эстрадный, народный, классический 

«Хореография» (соло и ансамбли): детский, народный, эстрадный, современный, 

стилизованный  танцы»; 

«Инструменталисты» (соло и ансамбли) 

Для номинации вокал: Участники Финала исполняют  по 1 песнн, участники 3 

тура готовят  2 разнохарактерные песни, соответствующие возрасту и образу 

конкурсанта. Конкурсанты исполняют песни под качественную оркестровую 

фонограмму. Продолжительность звучания каждой песни не более 3 минут. Пение 

под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), прописанные мелодии, а также 
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фонограммы «караоке» не допускаются. Возможно использование «бэк-вокала». 

 
В номинации «Сольный вокал»  4 возрастные группы: 

1 группа – «Младшая»: дети - до 9 лет, «Юниоры»  - до 12 лет  

2 группа – «Средняя» – до 14 лет 

3 группа – «Старшая» – до 17 лет 

фестивальная группа 18-22 года и выше. 
Для номинации хореография: Участники представляют для жюри по 1 танцу в 

своей номинации, продолжительностью до 5 минут. 

Возрастные категории во всех номинации «Хореография»: младшая - 6-9 лет, 

средняя - 10 -13 лет, старшая 14 -17 лет, фестивальная группа 18-22 года и выше. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ МОГУТ ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПО  

ОДНОМУ ТАНЦУ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ ( С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ПРОПЛАТОЙ СТАРТОВОГО ВЗНОСА ЗА КАЖДЫЙ). 

     Для номинации инструменталисты: 

Возрастные категории: младшая - 6-9 лет, средняя - 10 -13 лет, старшая 14 -17 

лет, фестивальная группа 18-22 года и выше. На конкурс представляются 2 

произведения. Продолжительность каждого не более 5 минут. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС ОТБОРОЧНЫХ туров.  

для вокала: солист – 1500 руб., дуэт- 2000 руб., ансамбли- 3500руб.   

для хореографии: солист – 1500 руб., 2500 руб. – для коллективов до 10 человек и 

3 500 руб. – более 10 человек, за каждую дополнительную номинацию 1000 рублей. 

для инструменталистов: солист – 1000 руб., дуэт- 1500 руб., ансамбли- 2000 

руб. 

НА ФИНАЛЕ ПУТЕВКА – 5800 рублей с 1 человека (проживание, питание, 

трансферт), в случае своего транспорта 5 000 руб.  

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС НА ФИНАЛЕ за одного участника для соло 1 000 руб., 

для ансамблей - 1500 руб. 

 

Третий  отборочный  тур  и    Финал  XXI  открытого  межрегионального 

 детского  конкурса-  фестиваля    «Маленькие  звездочки»    пройдут  с 30 

 апреля   по   4   мая   2016   года  в   рамках   профильной   смены «Круиз 

 талантов»  в  детском   центре  «Старт»  в  пос.ДЖУГБА, Туапсинском 

 районе, Краснодарского края. (приложение №2) 
 

Жюри Конкурса и награждение: 

- Жюри формируется оргкомитетом из профессионалов в соответствующих видах 

искусства. 
- Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-бальной системе за 

профессионализм и10-бальной системе за артистизм. 

- Каждый член жюри ведет протокол, который представляет в оргкомитет. 
- После окончания каждого конкурсного дня жюри на совещании с 

представителем оргкомитета и счетной комиссией подводит предварительные итоги. 

Окончательный итог и решение о награждении подводится после всей конкурсной 

программы на расширенном заседании жюри, оргкомитета, счетной комиссии. 
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- Жюри присуждать Гран-при на финале Конкурса. 

Участникам Конкурса присваиваются звания: на отборочных турах: 

Участник 

Лауреат тура (не более 10 в 1 тур) 
Обладатель спецприза, с правом выхода на Финал 

По итогам Финала: Обладатель Гран-при Лауреат I, II, III степени, дипломанты, 

участник конкурса. Спецпризы в отдельных номинациях от жюри, учредителей и тд.  

По итогам Финала конкурса присуждается 2 гран – при. 
Обладатели Гран – при награждается путевкой во Всероссийский детский центр  

«Орленок»,  путевкой  на Всероссийский  конкурс  «Маленькие звездочки» в Санкт 

– Петербурге, призеры получают рекомендации на  другие престижные 

музыкальные конкурсы. Победители конкурса будут награждены дипломами, 

ценными подарками, 20 путевок на летнюю профильную смену общения и развития 

«Детские творческие дачи – 2016» будут вручаться, как специальный приз ВРОДО 

«Созвездие талантов». 

Оформление заявок, прием фонограмм происходит в Оргкомитете Конкурса 

до 20 апреля 2016 года.  400005, Волгоград, ул.  Пражская,7/33, с 10.00.до 17.00. 
  Факс оргкомитета: 8(8442) 23 74 05 (в любое время, факс на автомате).  

 Для фонограмм, вызова и приглашения - email: stalant@ mail.ru. 

Исполнительный директор Конкурса -  Лариса Борисовна Камышева.  

Администратор Конкурса: Аксенова Екатерина Алексеевна, 

 Бухгалтер: Левентуева Наталья Ивановна. 
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Приложение №1 

              Анкета – заявка 

на участие в XXI открытом международном детском конкурсе        

« Маленькие звездочки » - новый формат 

 3 тур (нужное отметить) Финал 
 

1. Район, город. Почтовый  адрес и  телефоны для связи 
 

2. Наименование коллектива (Ф.И.О. исполнителя) 

 

3. Номинация и возрастная группа – соло или ансамбля, сколько 

полных лет на момент конкурса: 
 

 

4. Дата рождения (для солиста, год создания коллектива) 
 

5. Руководитель ( с точными координатами для связи) 
 

 

6. Участие в смотрах, конкурсах 
 

 

 

 

 
 

7. Список участников коллектива с указанием возраста 
 

 

 

 

 

8. Программа выступления  (название песни, танца и авторы) 

1. 
 

2. 

Аранжировщик песни или постановщик танца 

9. Фонограммы н е о б х о д и м о  п р и с л а т ь  в  О р г к о м и т е т   

 

ОРГКОМИТЕТ                                     телефон – факс: 8(8442) 23 74  05  



5  

Приложение №2 
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Карта партнера 
 

1. Наименование:  Волгоградская региональная общественная детская 

организация «Созвездие талантов» ( ВРОДО «Созвездие талантов») 

 

2. ИНН 3444111678 КПП  344401001 

3. Страна: Россия 

4. Субъект РФ: Волгоградская область  

5. Адрес юридический и фактический: Россия, Волгоград, ул. Пражская, 7  

6. Индекс: 400005 

7. Телефон: 8(8442)23-74-05 

8. Факс: 8(8442)23-74-05 

9. E-mail: stalant@mail.ru 

10. Руководитель: председатель   Камышева Лариса Борисовна, действует на 

основании Устава 

11. Наименование регистрирующего органа: УФНС по Волгоградской области 

12. Регистрационный номер: 1980 

13. Дата регистрации: 30 августа 2005 

14. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 91.33 

15. БИК банка: 040349556 ,  ИНН  банка: 7744000302 

16. Наименование банка: Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»  

17. № кор/счета банка: 30101810900000000556 

18. № рас/счета: 40703810226100424686 
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