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Положение 
о проведении городского этапа XIV фестиваля искусств детей и юношества 

им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

Фестиваль искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш 
Пермский край» (далее - Фестиваль) - яркий, масштабный и значимый проект в сфере 
культуры, искусства и образования для детей и молодежи Пермского края. 

Фестиваль имеет сорокалетнюю историю и уникальные традиции. Фестиваль входит в 
число краевых рейтинговых конкурсов в сфере художественного образования Пермского края. 

XIV Фестиваль является масштабным отборочным этапом формирования команды 
Пермского края для участия в «Дельфийских играх в 2021 году». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
городского этапа XIV фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край» (далее - Фестиваль), требования к участникам и конкурсным работам, порядок 
предоставления заявок на Фестиваль, определения победителей и награждения 
участников Фестиваля. 

1.2. Настоящее положение размещается на официальном сайте Управления 
культуры администрации города Березники (http://berkultura.ru). 

2. Цели и задачи муниципального этапа фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях содействия развитию и повышению качества 
художественного образования детей и юношества МО «Город Березники». 

2.2. Задачи: 
приобщение к художественным ценностям, формирование уважения к 

культурным традициям, национальным особенностям народов Прикамья; 
популяризация детского и юношеского творчества; 
обновление репертуара детских художественных коллективов; 
развитие творческой активности детей и подростков, их стремления к высоким 

результатам; 
ориентация одаренных детей на получение профессий в сфере культуры и 

искусства; 
- повышение профессиональной компетентности, активизации развития творческого 
потенциала и инициативы педагогических работников, руководителей творческих 
коллективов образовательных учреждений, учреждений культуры, а так же 
распространение эффективных педагогических практик; 

мониторинг состояния художественного образования детей в МО «Город 
Березники»; 

укрепление межведомственных связей в целях развития художественного 
образования детей и юношества в МО«Город Березники». 

http://berkultura.ru


3. Организаторы городского этапа фестиваля: 
3.1. Общее руководство фестивалем осуществляет городской организационный 

комитет (далее — Оргкомитет). 
3.2. Общую организационную функцию осуществляют управление культуры 

администрации города, управление образования администрации города, ГБПОУ 
«Березниковское музыкальное училище» (колледж). 

3.3. Общую координационную функцию осуществляет управление культуры 
администрации города. 

3.4. Организацию и проведение конкурсных выступлений по номинациям 
осуществляют: ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж), 
ответственные учреждения, подведомственные управлению культуры, управлению 
образования (в соответствии с приложением 1). 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Городской этап XIV фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край» «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА» (декабрь 2019 года) является отборочным 
и проходит в Муниципальном образовании «Город Березники» в соответствии с 
настоящим Положением и планом - графиком проведения городского этапа 
(приложение № 1). 
4.2. Конкурсные прослушивания и просмотры по номинациям проводятся в 
соответствии с Программными требованиями конкурсной программы Фестиваля 
(приложение 2). 
4.3. Конкурсные прослушивания и просмотры проводятся публично. 
4.4. Выступления и работы, не соответствующие условиям настоящего Положения и 
Программным требованиям Фестиваля, к конкурсным прослушиваниям и просмотрам 
не допускаются. 
4.5. Для участия в зональном этапе муниципальным оргкомитетом по итогам 
отборочного этапа будет направлена сводная заявка в Зональный оргкомитет 
фестиваля в срок не позднее 15 января 2020 г. на участие во втором (зональном) этапе 
Фестиваля с реестром победителей муниципального этапа. Подготовку заявки 
осуществляет Управление культуры администрации города Березники. 

5. Участники городского этапа фестиваля 
7.1. Участниками Фестиваля являются коллективы и индивидуальные 

исполнители, участники творческих объединений учреждений и организаций МО 
«Город Березники», вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

7.2. Возраст индивидуальных исполнителей определяется на дату окончания 
срока подачи заявки на участие в зональном этапе Фестиваля и должен 
соответствовать возрастным группам, установленным настоящим Положением. 

7.3. Принадлежность коллектива к возрастной группе определяется по возрасту 
большинства членов коллектива. 

6. Конкурсные номинации городского этапа фестиваля: 
5.1. Конкурсные выступления проводятся по номинациям, указанным в п.5.3. 
настоящего Положения. 
5.2. Разбивка конкурсных номинаций на Подноминации и возрастные группы 
уточняется Программными требованиями (приложение 2) 
5.3. Номинации конкурсной программы Фестиваля: 



Номинации фестиваля Возраст (лет включительно) 
1. Фортепиано 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

2. Скрипка/виолончель 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

3. Баян/аккордеон 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

4. Балалайка/домра 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

5. Классическая гитара 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

6. Оркестровые духовые и ударные 
инструменты 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

7. Оркестры 7-18 лет 

8. Электронная музыка 
- сольное исполнение; 
- ансамбли. 

7-18 лет 

9. Академическое пение 
- сольное исполнение; 
- ансамбли; 
- хоровые коллективы 

7-18 лет 

10. Народное пение 
- сольное исполнение; 
- ансамбли; 
- хоровые коллективы 

7-18 лет 

11. Этнография и фольклор 
- коллективы 

До 18 лет 

12. Эстрадное пение 
- сольное исполнение; 
- ансамбли; 

7-18 лет 

13. Хореография 
- сольное исполнение или дуэт; 
- ансамбли; 

6-18 лет 

14. Художественное чтение 
- сольное исполнение 

9-18 лет 

15. Театр 
- коллективы 

8-18 лет 

16. Театр моды 
- коллективы 
Дизайн одежды 
- индивидуально 

8-18 лет 

13-18 лет 



17. ЛРТ-Музеон 
- индивидуально 

10-18 лет 

18. Кино видео творчество 
- индивидуально; 
- коллективы 

7-18 лет 

19. Фотография 
- индивидуально 

10-18 лет 

20. Цирковое искусство 
- индивидуально; 
- коллективы 

До 18 лет 

21. Изобразительное искусство 
- индивидуально 

7-18 лет 

22. Декоративно прикладное -
искусство. 
Сохранение народных 
художественных промыслов 

7-18 лет 

9-18 лет 

7. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
6.1 Заявки на участие в конкурсных прослушиваниях городского этапа, 

указанных в приложении 3-12, и Согласие родителя/законного представителя на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 13) подаются в 
учреждения, ответственные за проведение номинации, по факсу или по электронной 
почте, в срок до 01 декабря 2019г. 

6.2. Заявки, поданные позднее 01 декабря 2019г., не рассматриваются. 
6.3 Творческие работы в номинациях: декоративно-прикладное искусство и 

народные художественные промыслы, изобразительное искусство, фотография, кино 
видео творчество, арт-музеон необходимо предоставить до 04 декабря 2019г. в 
учреждения, ответственные за проведение номинации, в соответствии с планом-
графиком проведения конкурсных прослушиваний (приложение 1). 

8. Награждение 
8.1. Жюри городского этапа Фестиваля определяет победителей и призеров, 

присваивая звания: Дипломант 1, 2, 3 степени. 
8.2. Жюри городского этапа имеет право присваивать не все места, 

перераспределять места между возрастными группами и подноминациями. 
8.3. Количество победителей и призеров городского этапа должно составлять не 

более 40% от общего количества участников фестиваля. 
8.4. На зональный этап Фестиваля направляются победители городского этапа 

по номинации, подноминации, возрастной группе. 
8.5. Победителям городского этапа Фестиваля вручаются дипломы. 

9. Финансирование 
9.1. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурсных 

номинаций, осуществляется за счёт средств: 
- муниципальной Программы «Развитие сферы культуры города Березники; 
- учреждений, ответственных за проведение номинации (обеспечение 

безопасности в период проведения фестиваля и обеспечение питьевого режима). 



10. Жюри городского этапа фестиваля 

10.1. Для оценки конкурсных программ и работ участников городского этапа 
Фестиваля формируется жюри городского этапа Фестиваля. 

10.2. Состав жюри утверждается организационным комитетом по проведению 
фестиваля. 

10.3. В состав жюри городского этапа по каждой номинации должны входить не 
менее 3 (трех) специалистов по каждому направлению, в том числе председатель 
жюри. 

10.4. Состав жюри формируется из числа профессиональных специалистов 
учреждений культуры и учреждений образования города Березники, Пермского края. 

10.5. Члены жюри являются независимыми экспертами и во избежание 
конфликтов интересов член жюри не имеет права представлять на конкурсные 
прослушивания и просмотры по номинациям своих воспитанников в те 
номинации/подноминации, в которых является членом жюри. 

11. Контактная информация координатора городского этапа фестиваля 

Управление культуры администрации города Березники 

Главный специалист Першина Татьяна Владимировна, тел. 8 (3424) 299 614 

Консультант Фартдинова Елена Владиславовна, тел. 8 (3424) 299 613 

Главный специалист Кашина Елена Леонидовна, тел. 8 (3424) 299 614 

Электронный адрес: berkultura@yandex.ru 
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