
 
       
 

 
 

 

 
XIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств «Дети - детям» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
С момента основания фестиваля в марте 2009 года участие в нем приняло более 18 тысяч талантливых 

музыкантов, певцов, танцоров, юных актеров, участников хоровых, фольклорных и танцевальных коллективов из 
Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, 

Пермского края. Станьте частью большого праздника творчества! 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XIII Всероссийского 

открытого фестиваля-конкурса искусств «Дети - детям» (далее – Фестиваль-конкурс). 
1.2. Организаторами Фестиваля-конкурса являются МАУК «Чайковский центр развития 

культуры», Совет директоров образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению культуры и молодёжной политики администрации Чайковского 
городского округа, НП «Культурный альянс» при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры Пермского края, Администрации Чайковского городского округа, 
Управления культуры и молодёжной политики администрации Чайковского городского округа. 

1.3. Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости, вносить изменения в 
Положение о XIII Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети – детям».  
 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью Фестиваля-конкурса является сохранение, развитие и популяризация детского 

творчества. Создание условий для воспитания детей средствами искусства и культуры.  
2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 
 совершенствовать творческую индивидуальность через внедрение образовательной системы 

искусства;  
 повысить исполнительское мастерство учащихся; 
 выявить наиболее одаренных и перспективных учащихся; 
 пропагандировать народную, классическую и современную музыку; 
 установить творческие контакты между коллективами и руководителями; 
 создать для детей и молодёжи условия для творческого общения с целью обмена опытом. 

 
3. Место и сроки проведения 

3.1. Фестиваль-конкурс проходит в очной и заочной формах в один тур с выборочным 
опубликованием представленных конкурсантами работ на интернет-ресурсах МАУК «Чайковский центр 
развития культуры». 

3.2. Фестиваль-конкурс в заочной форме проходит с 01 января по 28 февраля 2021 года, заявки 
принимаются до 31 января 2021 г.  

3.3. Даты проведения очного фестиваля-конкурса - 16-18 апреля 2021 года (только для сольных 
участников, дуэтов, трио и квартетов), заявки принимаются с 15 февраля по 15 марта. 

 
4. Условия участия 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Сайт www.culturechaik.ru                  
E-mail: rztnk2@yandex.ru 

Тел. 8 (34241) 4-32-10, 4-32-18  
4-32-04, 4-32-42 

 



№ п/п 
Номинация 

Заочно  
Даты проведения 

1 января – 28 февраля 

Очно 
Даты проведения 

16-18 апреля 
1. ФОРТЕПИАНО 

- сольное исполнение 
+ + 

2. ФОРТЕПИАНО 
- ансамбли 

+ + 

3. ЮНЫЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР + + 
4. СКРИПКА / ВИОЛОНЧЕЛЬ 

- сольное исполнение 
+ + 

5. СКРИПКА/ВИОЛОНЧЕЛЬ 
- ансамбли 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

6. СТРУННЫЕ ОРКЕСТРЫ + - 
7. БАЛАЛАЙКА/ДОМРА 

- сольное исполнение  
+ + 

8. БАЛАЛАЙКА/ДОМРА 
- ансамбли 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

9. БАЯН/АККОРДЕОН 
- сольное исполнение 

+ + 

10. БАЯН/АККОРДЕОН 
- ансамбли 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

11. АНСАМБЛИ/ОРКЕСТРЫ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ  
Ансамбли - от 2 до 12 человек 
Оркестры – свыше 13 человек 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

12. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Солисты и дуэты 

+ + 

13. ОРКЕСТРЫ /АНСАМБЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ансамбли - от 3 до 12 человек 
Оркестры – свыше 13 человек 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

14. ОРКЕСТРЫ (смешанный состав) + - 
15. КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА 

- сольное исполнение 
+ + 

16. КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА 
- ансамбли (до 12 чел) 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

17. ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
- сольное исполнение 

+ + 

18. ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Ансамбли - от 3 до 12 человек 
Оркестры – свыше 13 человек 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

19. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ 
- сольное исполнение 

+ + 

20. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ 
- ансамбли 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

21. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ 
- хоровые коллективы 

+ - 

22. НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 
- сольное исполнение  

+ + 

23. НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 
- ансамбли  

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

24. ЭТНОГРАФИЯ И ФОЛЬКЛОР 
- ансамбли 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

25. ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ 
- сольное исполнение 

+ + 

26. ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ  
- ансамбли  

+ Только для коллективов 2-4 
участника 



27. ДЕТСКИЙ  ТАНЕЦ  
- сольное исполнение не более 3 чел. 
- коллективы численностью от 4 до 25 чел 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

28. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  
- сольное исполнение не более 3 чел.  

+ + 

29. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ  
- коллективы численностью от 4 до 25 чел. 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

30. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ  
- сольное исполнение не более 3 чел. 

+ + 

31. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ  
- коллективы численностью от 4 до 24 чел.  

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

32. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ  
- сольное исполнение не более 3 чел. 

+ + 

33. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ  
- коллективы численностью от 4 до 24 чел.  

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

34. СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ 
- сольное исполнение не более 3 чел. 
- коллективы численностью от 4 до 25 чел 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

35. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
- индивидуальная презентация  
- групповая презентация (не более 3 участников) 

+ + 

36. ТЕАТР  
- коллективы численностью до 20 чел. 

+ Только для коллективов 2-4 
участника 

37. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
- сольное исполнение 

+ + 

38. ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА 
- сольное исполнение 

+ - 

39. ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА 
- ансамбли 

+ - 

40. ТЕАТР МОДЫ 
- коллективы до 15 чел. 

+ - 

41. КИНО-, ВИДЕОТВОРЧЕСТВО 
- индивидуально 
- коллективы  

+ - 

42. ФОТОГРАФИЯ 
- Индивидуально 

+ + 

43. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
- индивидуально 

+ + 

44. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 
- индивидуально 

+ + 

45. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
РЕМЕСЛА 
- индивидуально 

+ + 

46. СОЛЬФЕДЖИО - + 

 
Подробную информацию по конкурсным номинациям смотрите в Программных требованиях – 

Приложение №1 к настоящему Положению. 
Организаторы вправе исключить номинацию из Фестиваля-конкурса по причине 

недостаточного количества заявок в данной номинации. 
 
4.2. Участники фестиваля:  
Коллективные и сольные (индивидуальные) исполнители, участники творческих объединений 

учреждений культуры вне зависимости от ведомственной принадлежности, учащиеся образовательных 
учреждений всех типов и видов (в том числе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования детей ведомств «культура», «образование», учреждений начального профессионального 
образования, среднего профессионального образования). 



Участники Фестиваля-конкурса подразделяются на возрастные группы, которые определены в 
Программных требованиях (Приложение №1). 

Возраст участников номинаций определяется на 31 января 2021 года и должен строго 
соответствовать возрастным критериям. 

 
4.3. Требования к участникам: 
4.3.1. Возрастная категория коллективов (дуэт, ансамбль, оркестр, хор) определяется по среднему 

возрасту участников, без учета возраста педагогов.  
4.3.2. В состав ансамблей могут входить педагоги, но их общее количество не должно превышать 

20% от всех участников коллектива. В номинацию «Хоры» допускается до 5 взрослых. В оркестре 
допускается до 30% взрослых. 

В малочисленных коллективах (до 4 человек включительно) участие педагогов не предусмотрено 
(кроме концертмейстеров). 

4.3.3. Допускается участие как в одной, так и в нескольких номинациях. 
4.3.4. Всю ответственность за исполнение произведения (соблюдение авторских прав) несёт 

исполнитель. 
4.3.5. Категории участников:  
«Искусство» - учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ; студенты 

музыкальных училищ (колледжей). 
«Культура» - учащиеся общеобразовательных учреждений; дети, занимающиеся в центрах для 

детей и молодёжи, культурно-досуговых учреждениях, самостоятельно.  
 

5. Порядок подачи заявки 
5.1. ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ. 
5.1.1 Заявки на участие в заочном формате принимаются с 1 по 31 января 2021 года 

(включительно, до 23:59, пермское время, GMT+5) строго по ссылке (через Яндекс.Формы):  
https://forms.yandex.ru/u/5fd9fc613af4d23918f48d87/ 
(скопируйте ссылку и вставьте в адресную строку браузера). 
5.1.2. Для участия в конкурсе необходимо загрузить видеозапись выступления (все произведения 

участника по программным требованиями номинации - в одном видеофайле) в облачное хранилище 
(Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, Google Диск). Ссылку на просмотр видео из облачного хранилища 
необходимо вставить в нужную строку в заявке. Файл с видео должен быть поименован по имени 
участника (названию коллектива).  

5.1.3. Доступ к видеофайлу должен быть открыт (функция «Поделиться» в облачных 
хранилищах). Участник гарантирует сохранение открытого доступа к файлу до окончания фестиваля-
конкурса. В случае проблем с доступом к видеофайлу ответственность несут конкурсанты. 

5.1.4. На фестиваль-конкурс принимаются видеозаписи и фотографии, сделанные не ранее 
сентября 2019 г.  

5.1.5. Видеозапись не должна содержать монтажа и спецэффектов. Допускается любительская 
качественная съемка (некачественная съемка затрудняет оценку жюри).  

5.1.6. Технические требования к видеофайлам: объем - не более 400 Мб в формате AVI 
(разрешение HD, видеокодек MPEG-4, аудиокодек MPEG-3, 44.100 Гц),  MP4.  

5.1.7. Технические требования к фотографиям: объем – не более 7 Мб, разрешение не менее 200 
точек. Изображения должны быть не менее 2500 пикселей по длинной стороне кадра. 

5.1.10. К заявке прикладываются документы по оплате оргвзноса (сканированный договор с 
подписью и печатью, акт и пр.). 

 
5.2. ОЧНЫЙ ФОРМАТ. 
5.2.1. Заявки на участие в очном формате принимаются с 15 февраля по 15 марта 2021 года 

(включительно, до 23:59, пермское время, GMT+5) строго по ссылке (через Яндекс.Формы): 
https://forms.yandex.ru/u/5fd9e31bdfd14c340a2f7805/ 
(скопируйте ссылку и вставьте в адресную строку браузера). 



5.2.2. К заявке прикладываются документы по оплате оргвзноса (сканированный договор с 
подписью и печатью, акт и пр.). 

5.2.3. К заявке прикладываются звуковые файлы с музыкальным сопровождением (номинации: 
эстрадный вокал, все номинации танец и др.) для оптимизации работы звукооператора, а также во 
избежание проблем (в том числе технических) во время конкурсных прослушиваний и просмотров. В 
случае предоставления фонограмм во время регистрации/выступления ответственность за звучание 
(невоспроизведение) несут конкурсанты. Звуковой файл должен быть поименован по имени участника и 
названию композиции. 

5.2.4. К участию в фестивале в очном формате допускаются коллективы с количеством 
участников не более 4 человек. 

 
5.3. Вся информация по фестивалю-конкурсу - на сайте организаторов 

http://www.culturechaik.ru/news/xiii-vserossiyskiy-otkrytyy-festival-konkurs-iskusstv-deti-detyam-0-/ и в 
группе Вконтакте https://vk.com/detidetyam2018/.  

Перед отправкой заявки просим проверить правильность заполнения всех пунктов (эти данные 
используются в наградной) и соответствие Положению и Программным требованиям фестиваля-
конкурса «Дети - детям».  

5.4. В случае изменений можно заполнить заявку повторно (заполнив все поля и приложив все 
документы). Допускается не более 1 поправки в заявке на одного участника в одной номинации. В этом 
случае необходимо в поле Примечания указать, что эта заявка с поправками. 

5.5. В случае дублирования заявок на рассмотрение принимается заявка, отправленная 
последней.  

 
5. Жюри. Подведение итогов. Награждение. 

6.1. Жюри.  
По каждой номинации фестиваля формируется жюри. В состав жюри входят ведущие деятели 

искусства Пермского края и других регионов Российской Федерации.  
Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу жюри выполняет 

ответственный секретарь.  
Жюри имеет право: 

 присуждать призовые места; 
 делить одно призовое место между участниками и коллективами, присуждать не все призовые 

места; 
6.2. Оценка участников и присуждение баллов: 
6.2.1. За конкурсное выступление каждый член жюри присуждает от 1 до 10 баллов, без дроби. 

Для подведения итогов баллы суммируются, и определяется средний балл. 
Оценка члена жюри, ученик которого принимает участие в данном конкурсе, при подсчете 

баллов не учитывается. 
6.2.2. Выступления участников оцениваются по критериям, указанным в Программных 

требованиях (Приложение №1 к настоящему Положению). Выступления и работы должны строго 
соответствовать Программным требованиям, в том числе в части продолжительности. Ответственность 
за несоответствие программы конкурсанта Программным требованиям лежит на участнике, педагоге, 
направляющей стороне. Выступления и работы, не соответствующие Программным требованиям, могут 
быть не оценены жюри. 

6.2.3. Итоги Фестиваля-конкурса оформляются протоколом. Протоколы хранятся в Оргкомитете 
Фестиваля-конкурса. Все решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
       6.3. Награждение: 

6.3.1. Победители Фестиваля-конкурса определяются в каждой категории и номинации отдельно 
и награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени, дипломами. Жюри присуждает одно Гран-при в 
каждой номинации. Остальные участники Фестиваля-конкурса получают сертификат участника (в 
электронном виде). 



6.3.2. Преподавателям, подготовившим лауреатов I, II, III степени, присуждаются дипломы за 
подготовку. Концертмейстерам, отмеченным членами жюри, присуждаются дипломы.  

6.3.4. Все дипломы и сертификаты в электронном виде высылаются по электронной почте в 
течение 1 месяца после окончания фестиваля-конкурса на электронный адрес, указанный в заявке 
участника. 

6.3.5. Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы и 
учреждать свои призы. 

 
7. Финансовые условия 

7.1. Для участия в фестивале-конкурсе предусмотрен организационный взнос:  
 

 Заочная форма  Очная форма 
Солист 1200 рублей 700 рублей 
Дуэт 1500 рублей 1000 рублей 
Коллектив (3-19 человек) 2000 рублей 1500 рублей 
Коллектив (20-35 человек) 3000 рублей - 
Коллектив (36-45 человек) 4000 рублей - 

 
Участие в каждой дополнительной номинации оплачивается в полном размере.  
7.2. Организационный взнос используется на организацию и проведение Фестиваля-конкурса. 
7.3. Если участие оплачивает организация, в заявке необходимо указать реквизиты и ФИО 

директора. Оригиналы документов высылаются на адрес организации после окончания фестиваля-
конкурса.  

7.4. Участники, не оплатившие оргвзнос вовремя, к участию не принимаются.  
7.5. Оплата по гарантийным письмам не принимается.  
7.6. Документы, подтверждающие оплату организационного взноса, вставляются в заявку вместе 

с остальными материалами для конкурса.   
7.7. Оплата за участие в заочной форме - до 31 января 2021 года (только безналичный расчёт).  
7.8. Оплата за участие в очной форме - до 15 марта 2021 года (только безналичный расчёт).  
7.9. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на Фестивале-конкурсе участников и 

сопровождающих лиц (проезд в оба конца, питание, проживание), несут сами участники или 
направляющие их организации. 

7.10. Участники с ограниченными возможностями здоровья оплачивают 50% стоимости участия  
(необходимо предоставить справку об инвалидности). Коллективам предоставляется скидка 50% в 
случае, если не менее 50% участников коллектива – инвалиды, и оргкомитету предоставлены все 
справки об инвалидности. 

 
8. Прочие условия 

8.1. Для очной формы проведения:  
8.1.1. Участникам делегаций в возрасте 14 лет и старше необходимо иметь при себе паспорт, в 

возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении. 
8.1.2. Руководителю делегации желательно иметь при себе печать организации для оформления 

оригиналов документов.  
8.1.3. Всем участникам делегаций необходимо иметь при себе страховой полис обязательного 

медицинского страхования. 
8.1.4. Всем участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь с собой: сменную обувь 

(или бахилы), питьевую воду, средства гигиены, средства индивидуальной защиты. 
8.1.5. Прослушивания по номинациям проводятся публично. 
 

9. Противоэпидемические мероприятия: 



9.1.  Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и административных мер 
для очной формы проведения: 

- присутствие  на  конкурсе всего  персонала (оргкомитета),  конкурсантов, руководителей и 
родителей в СИЗ (маски, перчатки);  

- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  
- влажная  уборка  помещений,  оборудования каждые  3-4  часа  с использованием 

дезинфицирующих средств;  
- проветривание;  
- социальная дистанция; 
- наличие зрителей в зале не более 50% от общего числа посадочных мест. 
 
 

10. Соблюдение персональных данных: 

          10.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале-конкурсе, подтверждается 
согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» и НП «Культурный альянс» 
(далее — Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы), 
электронную почту. 
           Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов).  
 

11. Контактная информация оргкомитета фестиваля 
МАУК «Чайковский центр развития культуры» 
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, Камский переулок 6.  
Телефон/факс 8 (34241) 4-32-10 
Электронная почта dd.fest@yandex.ru 
Сайт www.culturechaik.ru 
Группа конкурса в Вконтакте: https://vk.com/detidetyam2018 
 

Координаторы: 
По вопросам, связанным с конкурсными прослушиваниями: 

- Елена Вячеславовна Лоскутова тел. 8 (34241) 4-32-04. 
По вопросам, связанным с заполнением заявки: 

 -  Марина Витальевна Пичужкина, Ольга Юрьевна Остальцова - тел. 8 (34241) 4-32-18. 
По вопросам, связанным с оплатой оргвзноса: 

- Галина Геннадьевна Пронягина - тел. 8 (34241) 2-18-09. 
 
23.12.2020 
 
Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости,  
вносить изменения в положение фестиваля-конкурса. 
 


