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Положение Улусного этапа,  Регионального тура 

VI Республиканского детского фестиваля «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

В рамках VI Международного детского фестиваля 

 «Бриллиантовые нотки» 2018 г 

 
        Фестиваль проводится Фестивальным комитетом «Бриллиантовые нотки» при 

поддержке Министерства Культуры и духовного развития РС(Я). 

Цель: Развитие детского художественного творчества и распространение 

достижений детей; 

Задачи: Формирование уровня эстетического развития детей на лучших образцах 

художественного творчества;  

Развитие творческого потенциала и повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов и руководителей коллективов. 

Оргкомитет фестиваля: 

В оргкомитет фестиваля входят учредители, берущие на себя следующие 

обязательства: организацию и проведение фестиваля–конкурса (согласно 

положения), предоставление сценических площадок, конкурсных выступлений, 

организацию работы жюри. 

Состав жюри: в состав жюри конкурса войдут высококвалифицированные 

специалисты в области музыки, хореографии, деятели искусств, заслуженные 

деятели РС(Я) и РФ. 

Участники фестиваля: К участию в фестивале приглашаются любые творческие 

коллективы, классы, объединения, которые занимаются не более 3-х лет (например, 

младшая танц. группа народного коллектива или один класс, который занимается с 

сентября месяца и т. д.) возрасте от 3 до 25 лет.  

 

Место и время проведения: Амгинский улус, с. Амга – 3 и 4 марта 2018 года 

Приглашаются Амгинский, Усть-Алданский, Усть-Майский улусы. 

 

Условия конкурса: 
- 1 ансамбль/солист предоставляет 1 номер, любого жанра, общей 

продолжительностью не более 3 минут.  

- Фонограмма должна быть записана в хорошем звуковом качестве, формат СD, 

USB-флешка. 

Номинации: 

- Хореографические ансамбли (все жанры) 

- Ансамбли 

- Хоры 

- Театр-мод 

- Ансамбли народных инструментов.  

- Духовые оркестры 
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- Фольклорные коллективы 

- Детские театры 

- Художественное слово 

Категории:  

1 категория – ДОУ. 

2 категория – Самодеятельные коллективы, КДУ, общеобразовательные школы. 

3 категория – Народные, Образцовые коллективы. Музыкальные школы.  

Возрастные категории: 

Первая группа 3-6 лет; Вторая группа 7-10 лет; Третья группа 11-13 лет; Четвертая 

группа 14-18 лет; Пятая группа 18-25 лет. 

Поощрение участников: 

Победителям конкурса присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома 

(1,2,3-степени). Учреждаются специальные призы Фестиваля в т. ч. выдаются 

приглашения на Всероссийские, Международные конкурсы.   

Гран-При отдельно по всем номинациям. 

Стоимость участия в фестивале: Стоимость участия составляет 500 рублей на 

одного человека. Соло 1000 рублей. ИЗО 300 рублей. Каждому участнику 

вручаются памятные сертификаты. Собранные организационные взносы включают 

в себя расходы, связанные с проведением данного конкурса. 

 

Регистрация участников – 2 марта 2018 г. В АЦТР 

им.О.П.Ивановой-Сидоркевич,  

справки по телефону: 8 411 42 4-12 47    Амгинский ЦТР 

Обращаться по тел.Якутск : 450808, 476161; сот: 89644224990, 

89247643733, 89640775333, 89142799184 

Заявки принимаем по электронному адресу notki14@mail.ru 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Улусного этапа Регионального тура VI Республиканского детского фестиваля 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

в рамках VI Международного детского фестиваля «Бриллиантовые нотки» 2018 г 

Полное название коллектива (солиста) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________ 

Тел. Руководителя __________________________e-mail______________________________ 

Количество: _______(участников) _____(руководителей) _______ (сопровождающих) 

 

Город (село)___________________________________________________________________ 

Организация (учреждение) от которого участник (коллектив) представлен______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон______________Факс____________________e-mail____________________ 

Исполняемый репертуар 

 № Название номера   номинация Возрастная категория 

 

 

1 

 

   

 

   1 возрастная категория – группы ДОУ 4-6 лет; 

2 возрастная категория – младшая группа 7-10 лет; 

3 возрастная категория – средняя группа 11-14 лет; 

4 возрастная категория – старшая группа 15-18 лет; 

5 возрастная категория – молодежная от 18 до 25 лет; 

 

 

Руководитель коллектива _____________________            __________    ___________ 

         Ф.И.О.                Подпись                Дата 

 

 



 

Договор  

на оплату организационного взноса за участие  в улусном этапе Региональном туре 

VI Республиканского детского фестиваля «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

в рамках VI Международного детского фестиваля «Бриллиантовые нотки» 2018 г 

 

 

ООО фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки», в лице директора Ивановой-

Ылаховой Лены Ивановны действующего на основании Устава именуемый в 

дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и_________________________________в 

лице (ФИО руководителя), именуемое (ый) в дальнейшем «Участник» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

            1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор обязуется организовать и провести VI Республиканский 

фестиваль-конкурс “Первые шаги 2018”, который пройдет в период с 16 февраля по 

11 марта 2018 г. в Республике Саха (Якутия). 

1.2. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить 

организационный взнос за участие в Фестивале в порядке и на условиях, указанных 

в разделе 3 настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и 

проведения Фестиваля, обеспечить каждого участника сертификатом участника 

(кубки, дипломы, медали коллективу. Благодарственное письмо и сертификат 

руководителю). 

2.2. Участник обязуется обеспечить соблюдение всех правил проведения 

Фестиваля; 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Сумма  организационного  взноса для участия  представителя (представителей) 

Участника   в   Фестивале составляет 500 рублей с человека. Коллективы состав, 

которых более 25 человек составляет 350 рублей с участника. Стоимость участия 

сольного(индивидуального) исполнителя составляет 1000 рублей. Собранные 

организационные взносы включают в себя расходы, связанные с проведением 

данного конкурса и возврату не подлежат. Размещение участников по 

договоренности. Оргвзнос производится наличным расчетом. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

_______________Ылахова Л.И.          ________________участник 

 


