
      Приложение №1 
      К постановлению Президиума ЦК профсоюза 

      от «24» января 2018 № 05-08  
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XXIII отраслевого Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажигаем звезды», посвящённого 70-летию Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности   

 
1. Цели и задачи  

- Создание атмосферы праздника, условий для установления дружеских контактов 
и возможностей обмена творческим опытом; 

- Популяризация самодеятельного творчества, приобщение детей и подростков к 
занятиям в художественных коллективах; 

- Раскрытие детского творческого потенциала и выявление ярких талантов среди 
участников фестиваля; 

- Развитие детских творческих коллективов, повышение уровня исполнительского 
мастерства; 

- Укрепление связей между творческими коллективами городов и организаций 
атомной энергетики, промышленности и науки; 

2. Руководство проведением 
Общую подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Российский 

профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности, 
Первичная профсоюзная организация Государственного научно-исследовательского 
института Научно–производственного объединения «Луч», администрация 
г.Подольска.  

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет и жюри 
Фестиваля. 

3. Место и сроки проведения  
Фестиваль детского и юношеского творчества проводится в период с 26 по 30 

марта 2018 г. в г. Подольске.  
День приезда – 26 марта 2018 г.  
День отъезда – 30 марта 2018 г.  
Программа фестиваля – Приложение № 1. 

4. Участники фестиваля  
К участию в Фестивале приглашаются детско-юношеские коллективы и 

отдельные исполнители городов расположения атомных станций и городов 
присутствия предприятий атомной энергетики и промышленности.  
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Общая численность делегаций участников Фестиваля не должна превышать 25 
человек (включая руководителей и технический персонал).  

5. Номинации и возрастные категории  
Вокал (соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры) 
· Эстрадное пение. 
· Народное пение. 
· Академическое пение. 

 
Хореография (соло, ансамбли) 
· классический танец  
· народный танец  
· современный танец (джаз-модерн, свободная пластика и др.)  
· бальный танец  
· свободная танцевальная композиция 

 
Инструментальное исполнительство (соло, ансамбли) 

 
Художественное слово (проза, стихи) 

 
Цирковое искусство (все жанры циркового искусства – жонглирование, 

акробатика, иллюзия, клоунада и т.д.)  
 

Возрастные категории участников 
· мини – 4-9 лет 
· дети – 10-13 лет 
· юниоры – 14-18 лет 

6. Конкурсная программа  
В конкурсной программе Фестиваля представляется не более 2-х номеров по 

каждому стилю номинации. Продолжительность одного номера не более 4 минут. Во 
всех возрастных группах допускается участие более старшей возрастной категории до 
20%. Выступления организуются по определённому графику. 

Не допускается выступление вокалистов под фонограмму плюс(+)!  
7. Критерии оценок 

Конкурсные выступления участников оцениваются по следующим критериям: 
· исполнительское мастерство; 
· композиционное построение; 
· соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 
· культура исполнения; 
· артистизм, раскрытие художественного образа, зрелищность. 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 
 

 

 8. Технические требования 
Запись фонограмм минус(-) должна быть на  флеш-накопителе с хорошим 

качеством звука, точным названием произведения, названием ансамбля или фамилией 
солиста. 

9. Состав жюри 
Победителей Фестиваля определяет специальное жюри, назначенное 

Оргкомитетом, в которое войдут мастера вокального, хореографического искусства, 
оригинального жанра и представители организаторов фестиваля.  

Ответственность за формирование состава жюри и контроль за работой жюри 
возлагается на Оргкомитет.   

10. Подведение итогов и награждение участников фестиваля 
Победителей и лауреатов Фестиваля определяет жюри по всем вышеназванным 

номинациям в каждой возрастной группе. Награждение победителей и лауреатов 
проводится на Гала-концерте 29 марта 2018 г.  

Каждый руководитель коллектива награждается дипломом за участие и 
памятным подарком. 

Лауреаты I, II и III степени награждаются дипломами, кубками и наградной 
атрибутикой.  

Дипломами за участие награждаются все участники Фестиваля.  
Оргкомитет фестиваля вправе учредить призы по специальным номинациям 

(«Приз зрительских симпатий» и т. д.). 
11. Условия приёма участников 

Финансирование организации и проведения Фестиваля (транспортное и 
медицинское обслуживание, награждение и другие необходимые расходы) 
осуществляет Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 
промышленности (РПРАЭП) в рамках утвержденного бюджета мероприятия, 
выделенных на организацию и проведение корпоративных мероприятий в 2018 году.   

Проезд участников Фестиваля осуществляется за счёт командирующих 
организаций. Билеты на обратную дорогу приобретаются на местах. 

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников во время проведения 
Фестиваля оплачиваются из организационного взноса.  

Организационный взнос за каждого участника Фестиваля составляет 2800 рублей 
в сутки за каждого участника и должен быть перечислен на расчётный счёт Первичной 
профсоюзной организации  Государственного научно-исследовательского института 
Научно–производственного объединения «Луч» (ППО ГНИИ НПО «Луч»): 

Банк плательщика – ПАО «СБЕРБАНК», г. МОСКВА.  
Расчётный счёт – 40703810240020000710  
БИК – 044525225 
Кор/сч – 30101810400000000225 
ИНН – 5036006076 
КПП – 503601001 
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Делегации, не перечислившие организационный взнос до 02 марта  
2018 г., не допускаются к участию в Фестивале.  

12. Сроки подачи заявок 
Заявки (Приложение №2) на участие в Фестивале необходимо направить в 

оргкомитет не позднее 14 февраля 2018 г. на электронный адрес derbush@profatom.ru.  
Номера контактных телефонов принимающей стороны: 
Дом Культуры им.К.Маркса 8(926) 635-89-10 – Силаев Кирилл Александрович – 

художественный руководитель МУК Дома Культуры им.К.Маркса,  
e-mail: Kultura-Karlamarksa@mail.ru.  
Для бронирования мест в санаторий «Ерино» (Приложение №3) 8(965)259-46-96, 

+7(495) 320-77-10 – Емельянов Александр Сергеевич – главный специалист службы 
размещения, 

e-mail: bron@erino.ru, aemelianov@ro.ru 
Контактный телефон в ЦК РПРАЭП +7(499) 267-90-30 – Дербуш Людмила 

Ивановна – ведущий специалист РПРАЭП отдела охраны здоровья и социальной 
защиты трудящихся.  

    
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в 

Фестивале. 
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Приложение № 1 

К положению фестиваля 
 

Программа фестиваля с 26.03 по 30.03.2018гг  
 

 
08.00-14.00 
(по графику заявок) 
19.00-20-00 

26 марта (понедельник) 
Заезд и размещение участников 

 
Ужин 

 
9.00 – 10.00 
10.30 -11.30 
12.00-13.30 
 
 
 
 
13.30-15.00   
 
15.00-16.30. 
 
 
16.30–19.00 
 
20.00-21.00 

27 марта (вторник) 
Завтрак 
Выезд из санатория «Ерино» 
Открытие XXIII отраслевого Фестиваля  детского и 
юношеского творчества «Зажигаем звезды», посвящённого 
70-летию Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности. 
   

      Обеденный перерыв для жюри и участников 
 
 Регистрация и техническая репетиция участников в 
номинации «ВОКАЛ».   
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция   
 (продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя или коллектив) 
Конкурс  в номинации «ВОКАЛ».   
  
Ужин в санатории «Ерино» 

 
8.00 – 9.00 
9.15.-9.45 
10.00-11.30 
 
 
 
11.30.–13.00 
 
13.00.–13.30 
 
13.30.–15.00 
 
15.00-16.00 
 

28 марта (среда)  
Завтрак 
 Выезд из санатория «Ерино» 
Регистрация и техническая репетиция участников в номинации 
«ХОРЕОГРАФИЯ», «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая 
репетиция  (продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя или 
коллектив) 
Конкурс  в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ».    
 
Конкурс  в номинации «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО».    
 
Обеденный перерыв для жюри и участников 

 
Регистрация и техническая репетиция участников в номинации 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
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16.00.–18.00 
 
 
19.00-20.00 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая 
репетиция   

 (продолжительность не более 2-х минут на одного исполнителя или коллектив) 
Конкурс  в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО», 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

 
Ужин в санатории «Ерино» 

 
9.00 – 10.00 
10.15-10.45 
11.00 – 13.00 
  
13.00.–14.30 
 
15.00 - 16.30 
 
 
 
19.00-20.00 
21.00 

29 марта (четверг)  
Завтрак  
Выезд из санатория «Ерино» 

     Репетиции участников фестиваля   «ГАЛА-КОНЦЕРТА»  
 
Обеденный перерыв для жюри и участников 
 
Награждение участников фестиваля + «ГАЛА – 
КОНЦЕРТ» XXIII отраслевого Фестиваля  детского и 
юношеского творчества «Зажигаем звезды»,  
 
Ужин 

 
9.00 
 

30 марта (пятница)  
Завтрак  
Отъезд 

 
 

 
Приложение № 2 

К положению фестиваля 
 

Анкета-заявка 
для участия в XXIII отраслевого Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажигаем звезды», посвящённого 70-летию Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности   

Город, учреждение, полное название 
коллектива (участника), звание, если есть 

 

Ф,И.О. руководителя/педагога  
Контактная информация: 
телефоны, электронный адрес (если есть) 

 

Программа выступления  
· название номера, 
·  хронометраж – обязательно!!! 
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· фамилия, имя участника/название 
коллектива 

· номинация 
· возраст 
· количество участников 

  
Технический райдер (свет, звук, 
сценический инвентарь, 
приспособления) 

 

Количество участников и 
сопровождающих 

 

Предполагаемая дата приезда и отъезда с 
указанием номеров рейсов, места и 
времени прибытия. 

 

На каждого участника номинации, 
руководителя коллектива, 
сопровождающих лиц: 
паспортные данные (серия, номер 
паспорта, кем и когда выдан, прописка, 
дата и место рождения, свидетельство о 
рождении)  

См. приложение № 3 

 
 

 
 

Приложение № 3 
К положению фестиваля 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Место работы, 
должность 

Дата и 
место 
рождения 

Паспортные данные, 
свидетельство о 
рождении (№, серия, 
кем и когда выдан) 

Адрес места 
жительства, 
регистрация 
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