
ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

VII Открытого всероссийского интернет-фестиваля (конкурса) талантливых 

детей и молодёжи «Наш дом.RU» 

(#ФестОнлайн) 

 

Челябинская область 

 

1. Общие положения 

1) настоящее Положение определяет общий порядок организации 

и проведения VII Открытого всероссийского интернет-фестиваля (конкурса) 

талантливых детей и молодежи «Наш дом. RU» (#ФестОнлайн); 

2) интернет-фестиваль «Наш дом. RU» (#ФестОнлайн) – открытый 

интерактивный проект с трансляцией видеосъёмок выступлений участников  

в режимах on-line, off-line inet-tv на сайте проекта www.fest-online.com, сайте 

организатора фестиваля елизаветинский.екатеринбург.рф (Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Дом культуры «Елизаветинский»)  

и предоставлением возможности размещения информации на сайтах 

учреждений – участников фестиваля; 

3) с 1 по 8 февраля 2016 года на сайте www.fest-online.com состоится 

интернет-голосование, по итогам которого участнику, набравшему наибольшее 

количество голосов, будет присужден приз зрительских симпатий. 

 

2. Организаторы 

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 

Автономная некоммерческая организация «Концертное объединение 

«Снежинская Филармония» 

Свердловское отделение общероссийского благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

при поддержке: 

Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации 

3. Цели и задачи 

1) повышение общественного внимания к сфере новых форм активного 

творчества; 

2) поддержка и продвижение одарённых детей и талантливой молодежи, 

их творческих достижений в интернет-пространстве; 

3) обмен опытом специалистов учреждений, ответственных за 

информационное наполнение интернет-сайтов; 

4) повышение интереса пользователей сети к интернет-сайтам 

учреждений – участников фестиваля, а так же увеличение аудитории 

постоянных участников проекта; 

http://www.fest-online.com/
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5) увеличение посещаемости интернет-сайтов учреждений – участников 

фестиваля; 

6) привлечение внимания потенциальных участников фестиваля к форме 

проведения проекта с использованием интернет-пространства 

 

4. Место и сроки проведения 

VII Открытый всероссийский интернет-фестиваль (конкурс) «Наш дом. 

RU» (далее – фестиваль) проводится с 13 января по 10 февраля 2016 года на 

концертных площадках городов: Екатеринбург, Тюмень, Снежинск (Российская 

Федерация), Ереван (республика Армения). 

 

5. Участники 

1) для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы  

и отдельные исполнители, принимаются персональные и коллективные работы 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте  

от 7 до 25 лет из различных учреждений культуры и образования, в том числе 

детско-юношеских центров, детских подростковых клубов, детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, средних специальных и высших 

учебных заведений и других учреждений, организаций и предприятий; 

2) фестиваль проводится по номинациям: 

«Вокальное искусство. Эстрадный вокал»; 

«Вокальное искусство. Народный вокал»; 

«Инструментальное исполнительство» (академическое, эстрадное и 

джазовое направление); 

«Хореографическое искусство» (классическая, народная, эстрадная, 

современная хореография); 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 

«Открытый микрофон» (номинация для участников из учреждений 

государственного воспитания). 

3) участники фестиваля делятся по возрастным категориям: 

KINDER – младшая возрастная категория (7 – 10 лет); 

KIDS – средняя возрастная категория (11 – 13 лет); 

TEEN – старшая возрастная категория (14 – 17 лет); 

YOUTH – молодежная возрастная категория (18 – 25 лет). 

Возрастная категория ансамблей (коллективных работ художников  

и мастеров декоративно-прикладного искусства) определяется по среднему 

возрасту участников ансамбля (коллективных работ художников  

и мастеров декоративно-прикладного искусства). 

6. Условия и порядок проведения 

1) для участников номинаций ««Вокальное искусство. Эстрадный 

вокал», «Вокальное искусство. Народный вокал», «Хореографическое 

искусство», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное 

и изобразительное искусство» фестиваль проводится в два тура: 

первый – кастинг-тур (заочный, по видеозаписям и фотографиям работ); 

второй – конкурсный (основной) тур: 
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для участников номинаций «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», 

«Вокальное искусство. Народный вокал», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальное исполнительство» проводится в форме вечернего концерта; 

для участников номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство» в форме очной презентации своей работы (работ); 

2) для участников номинации «Открытый микрофон» фестиваль 

проводится в один тур (конкурсный (основной) тур) в форме вечернего 

концерта; 

3) к участию в конкурсном (основном) туре в номинациях «Вокальное 

искусство. Эстрадный вокал», «Вокальное искусство. Народный вокал», 

«Хореографическое искусство», «Инструментальное исполнительство», 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» допускается не более 

16-ти участников от каждой номинации; 

4) к участию в конкурсном (основном) туре в номинации «Открытый 

микрофон» допускаются участники, подавшие заявки в сроки, обозначенные 

данным Положением; 

5) подтверждение участия в конкурсном (основном) туре направляется 

участнику Оргкомитетом не позднее 28 декабря 2015 года; 

6) регламент выступлений участников конкурсного (основного) тура 

формируется до 31 декабря 2015 года и публикуется на официальном сайте 

фестиваля www.fest-online.com; 

7) каждому участнику конкурсного (основного) тура: 

в номинациях «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», «Вокальное 

искусство. Народный вокал», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальное исполнительство», «Открытый микрофон» предоставляется 

время (не более 4-х минут) для проведения технической репетиции на 

площадке проведения конкурсного (основного) тура перед началом 

конкурсного (основного) тура;  

в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» 

предоставляется время (не более 2-х минут) для подготовки работы  

к презентации (установка на подставке, мольберте и т.п.); 

8) для участия в фестивале необходимо с 15.11.2015 до 15.12.2015 

заполнить Заявку на официальном сайте проекта www.fest-online.com (все 

номинации); 

9) для участников номинаций «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», 

«Вокальное искусство. Народный вокал», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальное исполнительство», к Заявке необходимо прикрепить 

ссылку на видеозапись с выступлением конкурсанта (видеозапись конкурсной 

программы должна быть сделана не ранее октября 2015 года, каждый 

конкурсный номер должен быть записан одной камерой, единым фрагментом, 

без монтажа), в названии файлов необходимо указать фамилию, имя участника 

(название коллектива), номинацию, возрастную категорию, территориальную 

принадлежность (город, область); 

копию документа об оплате за участие в кастинг-туре; 

10) для участников номинации «Декоративно-прикладное  

http://www.fest-online.com/
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и изобразительное искусство» к Заявке необходимо прикрепить фотографию 

конкурсной работы или работ (не более 4-х), выполненных не ранее 2014 года 

(разрешение не менее 300 dpi, размер не менее 1800 на 1200 pxl), в названии 

файлов необходимо указать фамилию, имя участника (название творческой 

группы), название работы, год создания, технику исполнения, материал, 

номинацию, возрастную категорию, территориальную принадлежность (город, 

область); 

копию документа об оплате за участие в кастинг-туре; 

11) Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок в любой 

номинации до окончания объявленного срока, если количество участников 

в конкретной номинации превысило технические возможности фестиваля; 

12) организаторы оставляют за собой право фотографировать и снимать 

на видео выступление и работы участников фестиваля с последующим 

использованием данных материалов в целях продвижения проекта, без 

дополнительного согласования и без каких-либо выплат участникам фестиваля 

и/или их представителям; 

13) видеоматериалы фестивальных мероприятий размещаются на сайтах 

учреждений-участников и партнеров фестиваля и других заинтересованных 

организаций (по согласованию с Оргкомитетом проекта). 

 

7. Программные требования 

Номинации «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», «Вокальное 

искусство. Народный вокал», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальное исполнительство»: 

1) в кастинг-туре участники исполняют два разнохарактерных 

произведения (номера), общей продолжительностью не более 8 минут; 

2) в номинации «Вокальное искусство. Эстрадный жанр» дублирование 

основного голоса в фонограмме солиста не допускается; 

3) запись бэк-вокала допускается в номинации «Вокальное искусство. 

Эстрадный жанр» только у исполнителей – солистов; 

4) участники номинаций «Вокальное искусство. Эстрадный вокал», 

«Вокальное искусство. Народный вокал», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальное исполнительство», прошедшие в конкурсный (основной) 

тур, исполняют ту же программу, которая была исполнена  

в кастинг-туре; 

5)  инструментальная фонограмма конкурсной программы должна быть 

записана в профессиональной студии на отдельном CD (flash-карте) в формате 

«audio CD»; 

6) диск (flash-карта) с программой должен быть подписан: исполнитель 

(фамилия, имя/название коллектива); название и номер трека; 

7) фонограммы сдаются в Оргкомитет во время технической репетиции 

перед конкурсным (основным) туром; 

8) допускается использование своих радиомикрофонов и головных 

гарнитур по согласованию с Оргкомитетом; 

9) жюри вправе остановить выступление участника, не соответствующее 
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требованиям фестиваля. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»: 

1) в кастинг-туре оцениваются собственные работы (изделия) 

в количестве до 4-х единиц, в любой технике исполнения. На конкурс могут 

быть представлены работы размером не менее 20*30 см (для художников). 

Участник конкурса, исполнивший работу должен уметь представить ее на 

камеру, продолжительность презентации до 5-ти минут; 

2) работы участников, прошедшие в конкурсный (основной) тур, должны  

быть полностью подготовлены к презентации. Оборудование для презентации 

работ предоставляется организаторами. 

 

Номинация «Открытый микрофон»: 

1) участники представляют сценическое действо в любом жанре, 

продолжительностью не более 5-ти минут. 

 

8. Финансовые условия 

Участники фестиваля в номинациях «Вокальное искусство. Эстрадный 

вокал», «Вокальное искусство. Народный вокал», «Хореографическое 

искусство», «Инструментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное 

и изобразительное искусство» оплачивают организационный взнос: 

1) за участие в кастинг-туре – 300 рублей за конкурсную единицу (для 

всех номинаций и возрастных категорий), независимо от количественного 

состава участников. Оплата производится по безналичному расчету, 

подробности на официальном сайте проекта www.fest-online.com; 

2) за участие в конкурсном (основном) туре организационный взнос 

составляет: 

1000 рублей – для солистов и дуэтов, персональных и коллективных 

работ художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; 

400 рублей – для творческих коллективов от 3 до 9 человек 

(включительно) за каждого участника коллектива; 

4000 рублей – за творческий коллектив из 10 и более участников. 

Оплата организационного взноса за участие в конкурсном (основном) 

туре производится по безналичному расчету на основании Договора и за 

наличный расчет с выдачей документов строгой отчетности. Документы на 

оплату предоставляются после подтверждения Оргкомитетом участия  

в конкурсном (основном) туре. Оплаченный взнос возврату  

и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов 

1) выступления участников фестиваля оценивает профессиональное 

жюри, в составе которого работают выдающиеся деятели культуры и искусства 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, преподаватели, представители 

административных органов, организаций и учреждений культуры городов-

участников проекта; 

http://www.fest-online.com/
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2) по итогам кастинг-тура и конкурсных (основных) туров жюри 

присуждает участникам фестиваля соответствующие звания, рекомендует 

участников гала-концерта фестиваля; 

3) в соответствии с решением жюри среди участников фестиваля может 

быть определен победитель – обладать Гран-при. Обладателю Гран-при 

вручается соответствующий диплом и денежный приз в размере 50 000 рублей; 

4) в соответствии с решением жюри в каждой номинации и возрастной 

категории участникам фестиваля присуждаются следующие звания с вручением 

соответствующих дипломов: 

Лауреат I степени – призёр фестиваля; 

Лауреат II степени – призёр фестиваля; 

Лауреат III степени – призёр фестиваля; 

Дипломант; 

Участник; 

5) дипломы «Участник» в номинациях «Вокальное искусство. 

Эстрадный вокал», «Вокальное искусство. Народный вокал», 

«Хореографическое искусство», «Инструментальное исполнительство», 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» вручаются 

участникам фестиваля, не прошедшим в конкурсный (основной) тур, перед 

началом конкурсных (основных) туров в каждой номинации; 

6) вручение дипломов участникам конкурсных (основных) туров 

состоится на гала-концерте фестиваля (10 февраля 2016 года, Екатеринбург); 

7) о площадке и сроках вручения дипломов участникам номинации 

«Открытый микрофон» будет объявлено дополнительно; 

8) все результаты выступления участников фестиваля будут размещены 

на официальном сайте проекта www.fest-online.com; 

9) в зависимости от достигнутых участниками результатов, жюри имеет 

право: 

делить звания между участниками; 

присудить не все звания; 

не присуждать Гран-при; 

наградить участников фестиваля специальными дипломами и (или) 

призами и подарками; 

наградить специальными дипломами «За лучшую педагогическую 

работу», «За подготовку Лауреата I степени», «За лучшую концертмейстерскую 

работу» преподавателей и концертмейстеров участников фестиваля; 

решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит; 

10) по итогам интернет-голосования участнику, набравшему наибольшее 

количество голосов, будет вручен приз зрительских симпатий; 

11) согласно спонсорским обязательствам, партнеры и спонсоры имеют 

право присудить и вручить специальные призы и/или подарки участникам 

фестиваля (по согласованию с Оргкомитетом). 

 

10. Координаты организаторов 

Оргкомитет Открытого всероссийского интернет-фестиваля (конкурса) 

http://www.fest-online.com/
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талантливых детей и молодежи «Наш дом.RU» 

Арт-директор – Максим Владимирович Кривенцев 

Контактный телефон +7 (343) 207-81-10 

E-mail: art@fest-online.com 

Заявки принимаются на официальном сайте проекта www.fest-online.com 


