ПОЛОЖЕНИЕ
I регионального заочного фестиваля
творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов
«Звездная дорожка»
1.Общие положения
1. I региональный заочный фестиваль творческих инициатив дошкольников,
школьников и студентов «Звездная дорожка» (далее - Фестиваль) направлен на
поддержку талантливых детей и молодежи, обеспечение развития и реализации их
творческого потенциала. Фестиваль проводится для воспитанников детских
образовательных учреждений и учащихся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев,
организаций дополнительного образования детей (ДОД), для студентов среднего и
высшего профессионального образования.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений
дошкольников, школьников и студентов;
- совершенствование системы эстетического воспитания дошкольников, школьников
и студентов;
- предоставление возможности для творческой самореализации и пропаганды
активного образа жизни;
- включение воспитанников, учащихся и студентов образовательных организаций в
творческую жизнь филиала Кубанского государственного университета в г.
Славянске-на-Кубани (далее - Филиал);
- укрепление творческого содружества, обмен опытом между участниками
Фестиваля.
2.2. Задачи Фестиваля:
- повышение престижа и уровня детского и молодежного творчества;
- предоставление возможности творческого роста при поддержке руководителей
творческих объединений и преподавателей Филиала;
- развитие укрепление культурных связей между детскими, школьными и
студенческими коллективами.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится сотрудниками филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в
г. Славянске-на-Кубани (далее Оргкомитет).
3.2. Обязанности организационного комитета Фестиваля:
- разработка Положения;
- определение порядка оплаты организационного взноса участниками Фестиваля;
- формирование состава жюри;
- организация своевременного сбора конкурсных работ и документов от участников
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Фестиваля: заявка, согласие на обработку персональных данных, квитанция об
уплате организационного взноса, договор на оказание услуги;
- подготовка наградного материала: диплома участника, призера, победителя
творческих номинаций и Гран-при направления Фестиваля.
3.3. Оргкомитет Фестиваля имеет право:
- в зависимости от количества участников приостановить прием заявок.
3.4. Адрес Оргкомитета Фестиваля: г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 5,
Студенческий клуб филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани, e-mail: festival.kubsu@yandex.ru
Координатор Фестиваля − Реут Юлия Игоревна
Контактный телефон - 8(918)2682875
4. Сроки и место проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 02 ноября по 30 ноября 2020 года в заочном формате.
4.2. Для участия в Фестивале необходимо до 30 ноября 2020 года прислать на
электронную почту (festival.kubsu@yandex.ru) заявку (Приложении 1), конкурсную
работу, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
4.3. После подтверждения Оргкомитетом включения в состав участников
Фестиваля необходимо заполнить и прислать на электронную почту
(festival.kubsu@yandex.ru) договор на оказание услуги и оплатить организационный
взнос согласно реквизитам, указанным в договоре.
5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале могут принимать участие как
самодеятельные,
так
и
профессиональные творческие коллективы и отдельные исполнители (в заявке
необходимо указать участие профессиональное или непрофессиональное).
5.2. Категории участников:

Категория Бэби (дошкольный возраст 4-7 лет)

Категория 1-4 классы

Категория 5-8 классы

Категория 9-11 классы

Категория студенты
6. Конкурсные направления Фестиваля
6.1. Музыкальное направление (соло, дуэт, группа (3-7 чел), формейшн (8 и
более).
Направление «Музыкальное» включает следующие номинации:
- народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни, народная
песня в современной обработке);
- академический вокал;
- джаз;
- эстрадный вокал (отечественная эстрадная песня, зарубежная эстрадная песня,
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отечественная ретро-песня, зарубежная ретро-песня);
- авторская и бардовская песня (авторская песня, авторская бардовская песня,
бардовская песня);
- рэп;
- бит-бокс;
- инструментальное исполнительство.
Критерии оценки:
- качество исполнения;
- подбор и сложность материала;
- исполнительская культура;
- артистизм.
Видео конкурсного номера необходимо прислать организаторам Фестиваля до
30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.2. Танцевальное направление (соло, дуэт, группа (3-7 чел), формейшн (8 и
более).
Направление «Танцевальное» включает следующие номинации:
- танец народный (фольклорный танец, народно-сценический танец);
- эстрадный танец;
- классический танец;
- уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл);
- современный
танец
(контемпорари,
джаз-танец,
экспериментальная
танцевальная форма);
- бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн);
- черлидинг.
Критерии оценки:
- качество и техника исполнения;
- режиссура и композиция;
- подбор и сложность материала;
- исполнительская культура.
Видео конкурсного номера необходимо прислать организаторам Фестиваля до
30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.3. Театральное направление (соло, дуэт, группа (3-7 чел), формейшн (8 и
более).
Направление «Театральное» включает следующие номинации:
- художественное слово (авторское слово, эстрадный монолог, стендап);
- эстрадная миниатюра (СТЭМ);
- театр малых форм.
Критерии оценки:
- смысловая нагрузка;
- сценическая речь;
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- артистизм;
- культура сцены.
Видео конкурсного номера необходимо прислать организаторам Фестиваля до
30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.4. Оригинальный жанр (соло, дуэт, группа (3-7 чел), формейшн (8 и более).
Направление «Оригинальный жанр» включает следующие номинации:
- цирковое искусство (акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование,
клоунада);
- пластика и пантомима (пластика, пантомима);
- иллюзия;
- оригинальный номер;
- театр моды (этномода, театр костюма, прет-а-порте).
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- концептуальное решение костюма;
- техническое мастерство выполнения проекта костюма в материале;
- выразительность макияжа и его соответствие образу;
- культура сцены.
Видео конкурсного номера необходимо прислать организаторам Фестиваля до
30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.5. Видео (соло, дуэт, группа (3-7) человек).
Направление «Видео» включает следующие номинации:
- игровой ролик;
- музыкальный клип;
- социальный ролик;
- анимационный ролик;
- документальный ролик.
Критерии оценки:
- идея и сценарий;
- режиссура;
- декорации, локация;
- использование выразительных средств;
- подбор актеров;
- подбор костюмов;
- качество операторской работы;
- качество монтажа;
- качество анимации;
- музыкальное оформление.
Продолжительность конкурсной работы в направлении «Видео» должна быть не
более 7 минут, за исключением номинации «музыкальный клип»,
4

продолжительность конкурсной работы в которой – не более 4 минут.
Видео необходимо прислать организаторам фестиваля до 30 ноября 2020 года
на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.6. Фотография (индивидуальное).
Направление «Фотография» включает следующие номинации:
- «Социальная реклама» (обязательное наличие лозунга);
- «Моя малая Родина»;
- «Свободная тема».
Критерии оценки:
- фотографическое качество;
- оригинальность творческого замысла и решения.
Все представленные на конкурс фотографии (кроме номинации «Социальная
реклама») не должны быть обработаны программными средствами (Photoshop,
Corel и пр.).
Фотоработы необходимо предоставить организаторам фестиваля до 30 ноября
2020 года на адрес электронной почты.
6.7. Изобразительное искусство (индивидуальное).
Направление «Изобразительное искусство» проводится по следующим
номинациям:
- академическая живопись;
- декоративная живопись;
- графика;
- компьютерная графика.
Критерии оценки:
- композиционарность;
- цвето-колористика;
- цвето-тоновые отношения, линия, пятно;
- оригинальность творческого замысла, технического и материального
воплощения.
Фото конкурсной работы необходимо предоставить организаторам фестиваля
до 30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
6.8. Декоративно-прикладное искусство (индивидуальное).
Направление «Декоративно-прикладное искусство» включает следующие
номинации:
- гобелен;
- батик;
- бисероплетение;
- вышивание;
- вязание;
- макроме;
- кружевоплетение;
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квиллинг;
скрапбукинг;
художественная роспись по дереву;
аппликация.
Критерии оценки:
- композиционарность;
- цвето-колористика;
- сложность;
- оригинальность творческого замысла, технического и материального воплощения.
Фото конкурсной работы необходимо предоставить организаторам фестиваля
до 30 ноября 2020 года на адрес электронной почты (festival.kubsu@yandex.ru).
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом из числа наиболее авторитетных
деятелей искусства и культуры Краснодарского края, специалистов по каждому
творческому направлению, педагогов филиала КубГУ в г. Славянске- на-Кубани и
утверждается приказом директором Филиала.
7.2. По каждому конкурсному направлению формируется специальный состав
жюри.
7.3. Жюри:
- оценивает выступления участников в конкурсных направлениях по 10-балльной
шкале;
- каждый член жюри ведет протокол, который предоставляет в Оргкомитет;
- определяет победителей и призёров в конкурсных направлениях на основании
суммы баллов с учётом критериев оценки.
7.4. Жюри имеет право:
- проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками Фестиваля;
- давать рекомендации участникам;
- выделять отдельных исполнителей, коллективы и награждать их специальными
призами по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля;
- принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в связи с низким
уровнем исполнения конкурсных номеров.
7.5. Решения жюри пересмотру не подлежат.
8. Награждение победителей Фестиваля
9.1. Победители 1,2,3 степени по всем творческим номинациям награждаются
дипломами филиала, в каждом направлении Фестиваля будет определен Гран-при
среди индивидуального и коллективного участия.
9.2. Наградной материал будет прислан участнику на адрес электронной почты,
которую указали в заявке до 11 декабря 2020 года и размещен на сайте филиала в
разделе Студенческий клуб http://sgpi.ru/?r=1797
10. Организационный взнос за участие в Фестивале
-
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10.1. Организационный взнос за участие в Фестивале составляет:
- 150 рублей за каждого участника, если коллективная заявка;
- 200 рублей за каждого участника, если индивидуальная заявка.
10.2. В случае отказа от участия, организационный взнос не возвращается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в I региональном заочном фестивале творческих
инициатив дошкольников, школьников и студентов
«Звездная дорожка»
Направление/номинация
Индивидуальное/коллективное (Указать
количество человек в коллективе)
Название коллектива,
ФИО (полностью!) участника (ов)
Профессиональное или непрофессиональное
участие
Район, д/с, школа, суз, вуз и т.д.
Название композиции
Продолжительность выступления
Полное ФИО руководителя, должность
Контактный телефон руководителя,
E-mail

Подпись руководителя организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка»
Я, ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Кубанский государственный университет» (далее – КубГУ) на обработку как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных, в составе:
 фамилия, имя, отчество, пол;
 данные основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные);
 адрес места регистрации (проживания);
 телефон (сотовый, домашний);
 e-mail (электронный почтовый адрес);
Не возражаю, чтобы следующие персональные данные являлись доступными для членов оргкомитета
I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка»:
 фамилия, имя, отчество, пол;
 адрес места регистрации (проживания);
 телефон (сотовый, домашний);
Я ознакомлен(а), что:
1. Результаты I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов
«Звездная дорожка» будут опубликованы в сети Интернет на сайте филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани - http://sgpi.ru/.
2. Кубанский государственный университет осуществляет обработку моих персональных данных в целях:
 обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов;
 корректного выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями
информации (в том числе документов), содержащих персональные данные;
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
3. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий(операций) в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям,
которым Кубанский государственный университет обязан представить персональные данные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных несовершеннолетнего гражданина разрешается на период проведения I
регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка».
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Субъект персональных данных:
_______________________________________________________________________________
ФИО субъекта персональных данных

"____" _________ 2020 г.

________________________________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника*
I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка»
Я, __________________________________________________________________________________________,
(указать (полностью) фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, участника фестиваля)

даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Кубанский государственный университет» (далее – КубГУ) на обработку как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
персональных данных несовершеннолетнего гражданина-участника фестиваля, в составе:
 фамилия, имя, отчество, пол;
 данные основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные);
 адрес места регистрации (проживания);
 телефон (сотовый, домашний);
 e-mail (электронный почтовый адрес);
Не возражаю, чтобы следующие персональные данные являлись доступными для членов оргкомитета
I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка»:
 фамилия, имя, отчество, пол;
 адрес места регистрации (проживания);
 телефон (сотовый, домашний);
Я ознакомлен(а), что:
4. Результаты I регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов
«Звездная дорожка» будут опубликованы в сети Интернет на сайте филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани - http://sgpi.ru/.
5. Кубанский государственный университет осуществляет обработку моих персональных данных в целях:
 обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов;
 корректного выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями
информации (в том числе документов), содержащих персональные данные;
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
6. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий(операций) в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам - учреждениям и организациям,
которым Кубанский государственный университет обязан представить персональные данные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных несовершеннолетнего гражданина разрешается на период проведения I
регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников, школьников и студентов «Звездная
дорожка».
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Субъект персональных данных:
_______________________________________________________________________________
ФИО субъекта персональных данных

"____" _________ 2020 г.

________________________________
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