
 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ                      
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «17» октября 2018 года                                                                               № 191                                      

п. Печенга 
 
 
 
           
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях выявления и поддержки талантливых детей в области 
художественного творчества, приобщения к творческой деятельности, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного муниципального 

конкурса детского творчества «Северное сияние» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Положением о 
порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Платформа». 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова  

 

 

Об   утверждении   Положения  о        
ежегодном муниципальном 
конкурсе детского  творчества 

«Северное сияние» 



 

 Приложение 
 к постановлению администрации  

муниципального  образования 
городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской 
области  

 от «17» октября 2018 г. № 191 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном муниципальном конкурсе детского  творчества «Северное 

сияние» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о ежегодном муниципальном конкурсе детского 

творчества «Северное сияние» (далее – конкурс) определяет порядок и 
регламент проведения  конкурса на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

 1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Культурно-досуговый центр «Платформа» (далее – МКУ 
«КДЦ «Платформа»). 

1.3. Конкурс финансируется с бюджета МО г.п. Печенга в рамках доведенных 
бюджетных ассигнований МКУ «КДЦ «Платформа» на соответствующий год. 

1.4. Для организации конкурса создается оргкомитет. Состав оргкомитета 
формируется ежегодно и утверждается Распоряжением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, в срок не позднее, чем за 45 дней до начала конкурса.  

1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте городского 
поселения Печенга Печенгского района (https://www.pechenga51.ru) и иных 
источниках.  

 
2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 6-18 
лет. 

 
3. Цели и задачи конкурса 

3.1.Конкурс проводится в целях выявления  и поддержки одаренных детей, 
активного их участия в мероприятиях. 

3.2.Основные задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 
детей; 

 патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, 
чувства национальной гордости и воспитание художественного вкуса; 

 воспитание внимательности, заботливости, уважительного отношения к 
матери, женщине; 

  раскрытие детского творческого потенциала.  
 

4. Порядок и условия  проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Дата конкурса определяется ежегодно, в 

срок до 1 февраля.  
4.2. Конкурс проводится по  5 жанрам детского творчества: 
1) вокально – хорового жанра; 

https://www.pechenga51.ru/


2) театрального жанра; 
3) инструментального жанра; 
4) жанра художественного чтения; 
5) хореография. 
4.3. Конкурс проводится в два тура: 

 I отборочный тур; 

 II заключительный тур. 
4.4. Состав участников II заключительного тура конкурса  формируется по 

результатам I отборочного тура. 
4.5  Возрастные категории участников конкурса: 

 от 6 лет до 8 лет (включительно) – группа участников «Дебют»; 

 с 9 лет по 11 лет  - младшая группа; 

 с 12 лет по 14 лет – средняя группа; 

 с 15 лет по 18 лет – старшая группа. 
4.6 Участники имеют право участвовать в нескольких жанрах детского 

творчества конкурса. 
 

5. Порядок направления заявок на конкурс 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку по 

форме  Приложения № 1 к настоящему Положению.  
5.2. Каждый участник II тура конкурса вместе с заявкой предоставляет в 

оргкомитет:  
 копию свидетельства о рождении или паспорта (страницы 2-3) участника 

конкурса 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение № 2). 
5.3. Заявки направляются в оргкомитет конкурса и прекращаются 

приниматься за 5 дней до начало отборочного тура. 
 

6. Оценка выступлений участников конкурса 
6.1. Для оценки выступлений участников II заключительного тура конкурса 

создается жюри. В состав жюри входят представители администрации МО г.п. 
Печенга и Совета депутатов муниципального образования  городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области, а так же  специалисты 
образовательных учреждений. Состав жюри утверждается Распоряжением 
администрации МО г.п. Печенга.  

6.2. Выступления участников II заключительного тура конкурса оцениваются 
по 10-ти бальной системе. Победители определяются в каждом конкурсе по 
жанрам, номинациям и возрастной группе. 

Общие критерии оценки: 

 выдержанная тематика конкурсных выступлений; 

 исполнительское мастерство; 

 создание сценического образа (совокупность средств и приемов 
сценического поведения исполнителя, умение донести до слушателя смысл 
исполняемого произведения); 

 сценическая культура. 
 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Победителям конкурса, занявшим I, II, III места, присваивается звание 

Лауреата I, II, III степени соответственно с вручением диплома и ценного подарка. 
Все участники конкурса  награждаются грамотами и памятными подарками. 

7.2. Жюри имеет право: 



- отстранить участников конкурса за нарушение дисциплины во время 
проведения конкурса;  

- делить места между участниками конкурса, набравшими одинаковое 
количество баллов или с незначительной разницей баллов (до 2-х баллов); 

- председатель жюри имеет право дополнительного голоса в спорных 
ситуациях. 

7.3. Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не 
противоречит настоящему Положению. Решение Жюри оформляется протоколом. 

 
8. Программные требования к участникам конкурса 

8.1. Конкурс вокально – хорового жанра:  
8.1.1. В конкурсе  принимают участие, как сольные исполнители, так и 

вокальные ансамбли (до 6-ти человек) и хоровые коллективы (от 6-ти и более 
человек).  

8.1.2. Участники конкурса исполняют по одному произведению  не 
превышающие по хронометражу 5 минут. 

8.1.3. Выступления оцениваются по трем номинациям: 
1) Эстрадный вокал; 
2) Академический вокал; 
3) Народный   вокал. 
8.1.4. При оценке выступлений участников световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.  
8.1.5. Запрещается выступление участников конкурса под фонограмму 

«плюс», а также использование фонограмм, где бэк-вокальная партия дублирует 
основную партию солиста. 

8.1.6. Участники предоставляют в оргкомитет конкурса вместе с заявкой 
фонограмму исполняемого произведения на флеш носителе или CD-диске. 

8.2. Конкурс театрального жанра: 
8.2.1. В конкурсе принимают участие самодеятельные театральные 

коллективы в следующих направлениях театрального искусства: 

 Драматические театры; 

 Музыкальные театры. 
8.2.2. К просмотру допускаются моно спектакли, отвечающие 

художественному и исполнительскому уровню. 
8.2.3. Конкурсная программа включает в себя показ театральных композиций, 

мини спектакль, в которых должны быть четко отражены тема, идея и сверхзадача 
спектакля (основное или главное событие). Выступление не должно превышать 
общей продолжительности - 15 минут. 

8.2.4. При оценке выступлений участников конкурса учитывается: 

 Соответствие тематики; 

 Выразительность и чёткость речи; 

 Эмоциональность; 

 Актёрское мастерство. 
8.3. Конкурс инструментального жанра: 
8.3.1. В конкурсе принимают участие, как сольные исполнители, так и 

инструментальные ансамбли (до 5-ти человек).  
8.3.2. Участники конкурса исполняют по одному музыкальному произведению 

не превышающие по хронометражу 5 минут. 
8.3.3. При оценке выступлений участников учитывается: 

 Соответствие общей тематике конкурса; 

 Эмоциональность исполнения; 

 Сценическая культура. 



8.4. Конкурс жанра художественного слова: 
8.4.1. На конкурс  предлагаются к исполнению тексты произведений. 
8.4.2. Участники конкурса исполняют по одному произведению не 

превышающие по хронометражу 5 минут. 
8.4.3. При оценке выступлений участников конкурса учитывается: 

 Знание текста; 

 Выразительность и чёткость речи; 

 Эмоциональность; 

 Актёрское мастерство; 

 Внешний вид. 
8.5. «Хореография». Сольные номера, ансамбли  – классический, 

народный, стилизованный, современный (эстрадный), спортивный, 
бальный танец 

8.5.1. Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство (техника исполнения, пластика);  

 композиционное построение номера;  

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
художественное воплощение образа (костюм, реквизит);  

 сценическая культура; артистизм, музыкальное сопровождение. 
8.5.2. Время выступления коллективного танца не более 5 мин. 
8.5.3. Солисты исполняют номер продолжительностью — 3-4 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1 
к Положению о проведении 
ежегодного муниципального конкурса 
детского творчества «Северное 
сияние» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в    муниципальном конкурсе детского творчества  
«Северное сияние» 

Жанр конкурса: ___________________________________________ 
номинация: _____________________________________ 

 

1 
Ф.И.О. участника 
(наименование группы) 

  

2 
Дата рождения участника (ов) 
Фестиваля - конкурса 

 

3 

Полное наименование 
номера (песни, конкурсной  
работы, музыкального 
произведения, литературного 
произведения): название, 
автор(ы)  

  

4 
Необходимое оборудование 
(для всех жанров, кроме 
изобразительного жанра) 

 

5 

Ф.И.О. руководителя 
участника (ов) 

  

 
 

                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение №2 

к Положению о проведении 
ежегодного муниципального конкурса 
детского творчества «Северное 
сияние» 

 
 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 
Я,               

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 
проживающий(ая) по адресу           
                                                                  место регистрации                                                   
              

наименование документа,  удостоверяющего личность 
серия     номер    выдан      
           дата выдачи  
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
              

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 
адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 
учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МКУ 
«Многофункциональный центр МО г.п. Печенга» (далее – организатор) с целью 
участия в    муниципальном Фестивале-конкурсе детского творчества «Северное 
сияние» 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
организатора письменное заявление.  
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
организатор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 
основании настоящего согласия. 
 
___________ 
        дата 
 
_________________________       /________________________________________/ 
                     подпись                                                         Ф.И.О 

 
 


