


 В случае если участник конкурсной программы не достиг возраста восемнадцати 

лет, согласие на обработку персональных данных предоставляют родители или иные 

законные представители несовершеннолетнего (Приложение №1)  

 

№ Ф.И.О. 

участника 

 

Образовательная 

организация 

Дата 

рожд-я 

Паспортные 

данные/ уд. 

личности 

Направление 

творчества, 

название 

номера 
 

Регистрация 

(место 

прописки), 

мобильный 

телефон 

(обязательно) 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в большом зале Городского Дворца культуры 30 марта 

2019 года. Начало в 16.00ч. 

Прослушивание участников состоится в большом зале ГБУ ГДК,  дата и время 

будут сообщены дополнительно. 

 

5. Условия проведения Фестиваля. 

5.1.На Фестивале представляются следующие направления.  

1. Музыкальное  
- Вокал эстрадно-джазовый (соло, дуэт, коллектив) 

- Рэп (соло, дуэт, коллектив) 

- Авторская гитарная песня (соло, дуэт, коллектив) 

- Вокально-инструментальный коллектив 

- Бит – бокс (сольное исполнение, дуэт, коллектив)  

2. Танцевальное 

- Современный эстрадный танец/танцевальное шоу (соло, дуэт, коллектив) 

- Народный и фольклорный танец (соло, дуэт, коллектив)  

- Хип-хоп (соло, дуэт, коллектив) 

- Спортивный танец (соло, дуэт, коллектив) 

- Брейк-данс (соло, дуэт, коллектив)  

3. Инструментальное исполнительство. 

 Сольное, дуэт или коллективное выступление. 

             Номинация: народное, эстрадное, классическое исполнение. 

4. Художественное слово (русский, казахский язык) 

- поэтическое произведение, эстрадный монолог, стендап, эстрадная миниатюра 

(СТЭМ), театр малых форм. 

5.  Фотоискусство  

- Фотоконкурс (художественная фотография) 

- «Арт-фотография» 

- Фото-селфи 

6. Журналистика   

- Публикация (авторская статья) 

- Видеорепортаж 

- Видеоблог 

7. Видеоискусство 

- Музыкальный клип 

- Социальный ролик 

- Документальный ролик 

- Анимационный ролик  
 

Подробное описание направлений  в Приложение №2  
 



       6. Подведение итогов Фестиваля. 

6.1. Конкурсные номера оцениваются по 10-бальной системе закрытым 

голосованием. 

Победители определяются решением жюри. Решение членов жюри пересмотру не 

подлежит. Участники и творческие коллективы образовательных организаций, набравшие 

в представленных на Фестивале номинациях наибольшее количество баллов, объявляются 

победителями и награждаются дипломами I, II, III степени и призами по номинациям. 

Гран-при может быть присуждено по решению жюри одному конкурсанту из числа 

участников конкурсной программы  Фестиваля, набравшему не менее 75% высших оценок 

по решению жюри. 

6.2. Победители и лауреаты конкурса в творческих  направлениях примут участие в 

гала-концерте, который состоится 27 апреля  2019 года на Арбате (около кофейни 

«Звездное небо»), в рамках проведения закрытия городской акции «Весенние недели 

добра 2019». 

            6.3. Лучшие работы в разделе «Журналистика» будут опубликованы на страницах 

газеты «Байконур». 

 6.4.Жюри фестиваля имеет право учреждать дополнительные специальные призы.  

6.5. Поданная в отдел молодежной политики УКМПТиС заявка, заверенная 

подписью руководителя и печатью учреждения профессионального образования, является  

согласием на участие в конкурсной программе Фестиваля в соответствии с Положением.  
 

Заявки на участие в Фестивале художественного самодеятельного творчества 

принимаются по адресу: 

468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13, отдел молодежной политики  

Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта, каб. №  268, 

главный специалист отдела молодежной политики УКМПТиС Бурханова Нина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                        Приложение №1 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур                                       «___» _________ ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______________________    
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта                 
(цель обработки персональных данных) 

администрации  города Байконур_______________________________________________ 
и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

адрес проживания, информация для связи (номер домашнего телефона)__________ __ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, 

согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего 

письменного заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта 

администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 468320, г. Байконур, пр. Гагарина, д. 13. 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                  

 
             Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур              «___» _________  ____ г. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _________ № _____________________            
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта  

администрации города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего 

ребенка (подопечного). 

Согласие дается для целей участие в мероприятиях организуемых и 

проводимых Управлением культуры, молодёжной политики, туризма и спорта_____                   
(цель обработки персональных данных) 

администрации города Байконур_______________________________________________ 
и распространяется на следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес 

проживания, информация для связи (номер телефона) 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение              (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными моего ребенка (подопечного) с учетом 

федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или 

письменным заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного).  

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных 

носителей информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей 

информации, согласие считается продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии моего письменного заявления или письменного заявления моего достигшего 

совершеннолетия ребенка (подопечного) в Управление культуры, молодежной политики, 

туризм и спорта администрации города Байконур о его отзыве заказным письмом с 

уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 



_________________________                                                                                                                    
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение №2 

 

Номинации фестивального 

конкурса 
Формат проведения/ условия участия Критерии оценки 

                                                                                           Музыкальное направление 

Вокал эстрадно-джазовый 

(соло, дуэт, коллектив) 

Не более одного номера от каждого участника; 

продолжительность номера – не более 3-х минут; 

фонограмма «минус один». Разрешается участие 

бэк-вокалистов, танцевальной группы, режиссуры 

номера. 

а) качество исполнения 

б) репертуар, подбор и сложность материала  

в) исполнительская культура 

г) артистизм 

 

 

Рэп (соло, дуэт, коллектив) 

Не более одного номера от каждого участника; 

продолжительность номера – не более 3-х минут; 

фонограмма «минус один», без танцевального 

сопровождения. 

а) качество исполнения 

б) подбор и сложность материала  

в) исполнительская культура 

г) артистизм 

 

Авторская  песня (соло, дуэт, 

коллектив) 

Не более одного номера от каждого участника; 

продолжительность номера – не более 3-х минут. 

а) качество исполнения 

б) подбор и сложность материала  

в) исполнительская культура 

г) артистизм 

Для коллективов:  

ж) сыгранность музыкантов.  

 

Вокально-инструментальный 

коллектив 

Не более одного номера от каждого участника; 

продолжительность номера – не более 3-х минут; 

фонограмма «минус один», без танцевального 

сопровождения. 

а) качество исполнения 

б) подбор и сложность материала  

в) исполнительская культура 

г) артистизм 

д) сыгранность музыкантов.  

 

 

 

 

 



Бит – бокс (сольное 

исполнение, дуэт, коллектив) 

Не более одного номера от каждого участника; 

продолжительность номера – не более 3-х минут. 

а) уровень технического творчества; 

б) уровень музыкального творчества; 

в) артистизм; 

г) сценический образ. 

 

Инструментальное исполнение 

 

Сольное, дуэт или 

коллективное выступление 

(использование любых 

музыкальных инструментов) 

 

Не более одного номера от каждого участника 

(коллектива);  

продолжительность номера – не более 3-х минут. 

Номинация: народное, эстрадное, классическое 

исполнение. 

 

а) качество исполнения; 

б) техника игры на инструменте; 

в) подбор и сложность материала; 

г) сыгранность музыкантов 

д) исполнительская культура 

Танцевальное направление 
 

Современный эстрадный 

танец (соло) 

Не более одного 

номера от каждого 

участника. 

Продолжительность 

выступления  не 

более 3 минут. 

Современный эстрадный 

танец/танцевальное шоу 

(дуэт, коллектив) 

Не более одного номера от каждого 

участника. 

Продолжительность выступления для 

коллективов не более 4-х минут 

 

 

а) качество и 

техника 

исполнения; 

б) режиссура 

композиционно

е решение; 

в) подбор и 

сложность 

материала; 

г) артистизм и 

выразительност

ь 

 

 

 

 

 

Народный и фольклорный 

танец (соло) 

Народный и фольклорный 

танец (дуэт, коллектив) 

Хип-хоп (соло) Хип-хоп (дуэт, коллектив) 

Спортивный танец (соло) 
Спортивный танец (дуэт, 

коллектив) 

Брейк-данс (соло) Брейк-данс (дуэт, коллектив) 

Чирлидинг Продолжительность выступления  не более 3-х мин. 

а) идея и режиссура  б) качество выполнение элементов 

чирлидинга  в) хореография  г) артистизм и 

выразительность 

 

 



 

Направление «Фотоискусство». 

Фотоконкурс 

(художественная фотография) 

На фотоконкурс должны быть представлены 

художественные фотоработы в следующих 

номинациях: 

 «Весенние портреты» (классические 

крупноплановые портреты на весеннюю тематику)  

 «Кадр в кадре» (поделитесь своими бумажными 

снимками, сделав их участниками новых 

захватывающих кадров! Это могут быть фото 

детей, разглядывающих снимки своих предков, 

старые здания на фоне современных новостроек, 

флэтлеи и любые кадры, на которых героями 

выступают бумажные фотографии) 

 «Багаж впечатлений» (фотографии, сделанные в 

путешествии с  подписью  названия к снимку и 

краткое описание места, где он был сделан). 

«Мир эмоций» (любые фотографии людей, 

животных и даже неодушевленных предметов, 

которых переполняют эмоции) 

«Funni Pets» (забавные фотографии домашних 

питомцев) 

Фотографические работы могут быть как цветные, 

так и черно-белые и  предоставляются в формате 

JPЕG (размер изображения должен быть не менее 

3000х2000 pix, разрешение 300 dpi). 

Каждая работа обязательно должна иметь название 

и подпись автора (Ф.И.О., название образовательной 

организации). Рекомендуется написать полное 

название устройства, на которое был сделан снимок. 

Количество работ от одного участника - не более 

пяти.Работы принимаются на электронный 
адрес конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с 
пометкой «Студвесна. «Художественное 
фото» до 25 марта 2019года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) композиционное решение; 

б) оригинальность замысла; 

в) техника исполнения; 

г) художественность 

д) соответствие тематике конкурса 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


«Арт-фотография» 

 

В данной номинации могут быть представлены 

любые работы с использованием графических 

редакторов: авторская фотография портрет в стиле 

акварель, фото-коллаж;  3D-графика; эксперимент и 

прочее. 

От каждого участника представляется авторская 

экспозиция в количестве не более 3 фотографий. 

Фотографические работы могут быть как цветные, 

так и черно-белые и  предоставляются в формате 

JPЕG (размер изображения должен быть не менее 

3000х2000 pix, разрешение 300 dpi). 

Каждая работа обязательно должна иметь название 

и подпись автора (Ф.И.О., название образовательной 

организации).  

Работы принимаются на электронный адрес 

конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой 

«Студвесна. «Арт-фотография» до 25 марта   

2019года.  

 

а) композиционное решение; 

б) оригинальность замысла; 

в) техника исполнения; 

г) художественность 

Фото-селфи 

Каждый участник может представить не более 5 

фотографий по каждой номинации. Требования к 

работам: 

- фотоработы должны быть выполнены в 

интересном ракурсе, отражать содержание объекта 

на фоне, которого сделано селфи; 

̶ - должны быть новые, ранее не опубликованные в 

средствах массовой информации, печатных 

изданиях и сети Интернет; 

̶ - не должны быть обработаны в графических и 

фоторедакторах Adobe Photoshop, Paint, CorelDrew, 

PHOTO-PAINT и др.; 

̶ - должны быть в формате JPEG c разрешением dpi 

не менее 300 dpi; 

̶ - могут быть цветными или черно-белыми. 

 

а) композиционное решение; 

б) оригинальность замысла; 

в) техника исполнения; 

г) художественность 
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Работы принимаются по четырем номинациям: 

«Мир моих увлечений», «На волне позитива», 

«Сам себе художник», «Целый мир за спиной». 

 

Работы принимаются на электронный адрес 

конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой 

«Студвесна. «Фото-Селфи», с названием 

номинации , подписью автора (Ф.И.О., название 

образовательной организации)  и полным названием 

устройства, на которое был сделан снимок. Срок 

сдачи до    25  марта 2019года.  

 

 

                                                                                                  Направление «Журналистика». 

Публикация (Авторская 

статья) 

Форма проведения заочная.   

Работы  принимаются до 25  марта 2019 года.   

Конкурсная  работа должна представлять собой 

законченное творческое произведение на 

предложенную тематику на русском языке. 

 К участию в конкурсе допускаются работы, 

подготовленные одним автором. На конкурс не 

может быть представлено более 3 работ от одного 

автора.    

 Готовые материалы  предоставляются в 

электронном виде, объем до 3-х страниц формата 

А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

одинарный интервал,  с указанием учебного 

заведения, Ф.И.О. автора. 

 Материалы на конкурс и заявка направляются на   

E-mail: molodostbaikonura@mail.ru с пометкой 

(темой письма) «Журналист». 

Материалы, представленные на конкурс, не 

рецензируются, не комментируются и не 

возвращаются. 

Последний срок приема работ  25 марта 2019года. 

 

 

 

Соответствие материалов целям и задачам 

конкурса. 

Общественно-социальная значимость материалов. 

Объективность, оригинальность подачи материала, 

аналитический подход. 

Аргументированность изложения и глубина 

раскрытия темы. 

 

Выразительность, точность и доступность языка 

изложения, мастерство изложения. 

Логика подачи и качество композиционного 

решения. 

Уровень фактографичности. 

Публицистичность стиля подачи материала. 
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Предлагаемые темы: 

Творческие работы могут отражать следующую 

тематику: 

 «Проблема» (постановка и описание проблем и 

вопросов, которые автор считает актуальными в 

данный момент). 

«Просто человек хороший» (рассказы, новеллы, 

литературные зарисовки о людях с интересной 

судьбой, живущих рядом, о сверстниках, образ 

жизни и поступки которых вызывают уважение). 

 «Мечта» (мое «сегодня» и мое «завтра»,  

предпочтениях молодежи в настоящем и будущем 

времени). 

«Духовность. Нравственность. Культура»  

(что бы я изменил в этом мире).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео  

«Актуальный репортаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая съемочная группа в составе видео 

оператора и корреспондента представляет один  

видеосюжет (репортаж) по заданной тематике.  

Видеозапись не более 4-х минут в жанре репортажа 

о событии, рассказа об интересном месте или 

человеке (в том числе интервью).  

Темы видеосюжетов:  

- Темы, связанные с жизнью детей, подростков и 

молодёжи  города (культурные мероприятия, 

увлечения,  спорт, добровольчество и т.д.) 

- Интересное событие, свидетелем которого вы 

были, интересные факты, которые вы для себя 

открыли. 

- Рассказы об интересных людях, с которыми вы 

встречались, их необычные жизненные истории. 

Формат представления материала на выбор 

участников.    

Технические  характеристики Видео:  

Full HD 1080*1920 ,формат mp4, не менее 25 

кадров\сек.  

Работа съемочной группы производится на 

собственном оборудовании. 

 

а) раскрытие темы (работа сценариста); 

б) закадровый текст - соответствие видеоматериала 

закадровому тексту; 

в) разноплановость видеоматериала сюжета; 

г) способ подачи материала; 

д) соответствие материала формату новостей 

 (наличие интервью).  

 

 

В данном направлении оценивается коллективное 

творчество и работа в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Работы принимаются на электронный адрес 

конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой 

«Студвесна. «Актуальный репортаж». 

Конкурсные видео материалы  должны быть 

представлены не позднее  25 марта 2019года. 

 

Направление «Видеоискусство» 

«Авторское видео» 

 

Участники представляют работы по одной из 

данных категорий: 

 

- Музыкальный клип 

- Социальный ролик (социальная реклама) 

- Документальный ролик 

- Анимационный ролик 

- Видеоблог 

 

Формат представления материала на выбор 

участников.    

Формат видеоблога  подразумевает  выступление 

автора по какому-либо интересному ему вопросу с 

изложением своего мнения, рассказом о событии. 

Предлагаемые темы:  

"Один день из жизни студента" , "Кулинария", 

"Спорт", "Рукоделие", "Автомобили",  

Конкурсные видео материалы (ссылка) должны 

быть представлены не позднее  25марта 2019года и 

направлены   на электронный адрес конкурса 

molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой «Студвесна. 

«Видеоблог». 
 

 

 

 

а) раскрытие темы (работа сценариста); 

б) закадровый текст - соответствие видеоматериала 

закадровому тексту; 

в) разноплановость видеоматериала сюжета; 

г) способ подачи материала; 

д) качество озвучки; 
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Технические  характеристики Видео:  

Full HD 1080*1920 ,формат mp4, не менее 25 

кадров\сек 

Продолжительность -  не более 3-х минут.  

Работа съемочной группы производится на 

собственном оборудовании. 

Работы принимаются на электронный адрес 

конкурса molodostbaikonura@mail.ru  с пометкой 

«Студвесна. «Авторское видео». Конкурсные  

видео материалы  должны быть представлены не 

позднее  25 марта 2019года. 

 

 

Направление «Художественное слово» 

 

 

Не более одного номера от каждого участника.  

Продолжительность одного номера не более 4-х 

минут. 

Номинации: 

- поэтическое произведение  (стихотворное 

произведение может исполняться как  на русском, 

так и на  казахском языке. Участник, исполняющий 

стихотворение  на казахском языке  должен 

представить жюри  русский перевод исполняемого 

произведения. Разрешается использование 

музыкального сопровождения и режиссуры номера) 

 

- эстрадный монолог,  

- стендап, эстрадная миниатюра (СТЭМ),                   

- театр малых форм. 

 

 

 

а) сценическая речь  

б) оригинальность  

в) артистизм 

г) режиссура 

д) культура сцены 
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