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Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения Республиканского этапа Всероссийского фестиваля детско- 
юношеского творчества «Таланты и поклонники».

1. Цели и задачи фестиваля:

• выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 
категорий;

• формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 
молодых граждан к работе по предупреждению пожаров;

• формирование общественного сознания и гражданской позиции 
молодежи допризывного возраста к службе в специализированных 
пожарно-спасательных армейских подразделениях;

• участие в благотворительной и гуманитарной деятельности детских 
творческих коллективов, агитбригад юных пожарных при проведении 
социальных и тематических мероприятий, акций, фестивалей и т.д.;

• активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

• консолидация преподавательского состава образовательных 
организаций, творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе 
по развитию творческой деятельности детей в области пожарной безопасности;

• создание условий для творческой самореализации и общения детей 
и юношества;

• профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 
профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности.

2. Организаторы фестиваля

Фестиваль проводят Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики, Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, 
Государственное учреждение Удмуртской Республики «Государственная 
противопожарная служба Удмуртской Республики», Ижевское межрайонное 
отделение Удмуртского республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество».

3. Участники фестиваля

В фестивале могут принять участие обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, детских домов, школ-интернатов, организаций
профессионального образования, специальных учебных организаций 
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы в
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возрасте от 7 до 17 лет. Возраст участников определяется на момент даты 
проведения финала фестиваля.

Участники фестиваля подразделяются на 2 возрастные категории:
- 7-12 лет;
- 13-17 лет.

4. Порядок проведения фестиваля

Фестиваль проводится в 2 этапа:
1-й этап -  районный (городской) - с 20 января до 02 апреля 2021 г.
2-й этап -  республиканский - с 05 апреля до 09 апреля 2021г. Очный или 
заочный (в зависимости от эпидемиологической обстановки) финал 
Республиканского фестиваля состоится в апреле 2021 года.

Для участия в республиканском этапе фестиваля необходимо в срок до 09 
апреля 2021 г. представить в Центр противопожарной пропаганды и 
общественных связей 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Удмуртской Республике на адрес электронной почты срррг@Ьк.ги или на 
флеш-накопителе по адресу: 426057, г. Ижевск, ул. М. Горького, 56 
(флешка возвращается):

• 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста 
(коллектива);

• регистрационную карточку участника (ов) (приложения № 1 или № 2);
• творческую характеристику солиста (коллектива);
• видеозапись номера (в соответствии с продолжительностью 

выступления в номинации) в формате АУ1 или МР4, с которым солист 
(коллектив) будет выступать на республиканском уровне.
Контактный телефон 8(3412) 60-65-30.

ВНИМАНИЕ: основанием для прибытия на Республиканский 
фестиваль является только официальный вызов Оргкомитета. При 
получении вызова на финал участник обязан выступать только с 
заявленным номером.

5. Номинации фестиваля:

•  «Вокальное искусство»
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли от 2 

до 5 человек по следующим направлениям:
- академический вокал;
- народное пение;
- эстрадное пение;
- авторская или бардовская песня.



Продолжительность выступления не более 4-х минут. Участникам 
запрещается петь под фонограмму, разрешается использовать только 
«минус».

•  «Хореографическое искусство»
Участниками номинации могут быть как солисты, так и хореографические 
коллективы.

Продолжительность выступления не более 4-х минут.
•  «Театральное искусство»
Участниками номинации могут быть как сольные, так и театральные 
коллективы, по следующим направлениям:

- агитбригада (продолжительностью до 6 минут);
- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью до 6 минут);
- стихотворение (продолжительностью до 3 минут).

6. Критерии оценок по всем номинациям:

• актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой 
Фестиваля (работа пожарных, спасателей, водолазов, кинологов, медиков, 
альпинистов, специалистов ВДПО по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в России, мире; будущее МЧС 
России во 2-й половине 21 века; пожарные волонтеры -  помощники 
пожарных в профилактике пожаров);

• мастерство и техника исполнения;
• постановочно-режиссерские и композиционные качества;
• костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
• артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление.

Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются!

7. Жюри Республиканского фестиваля:

• состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля;
• решения жюри оформляются протоколами, являются 

окончательными, утверждаются Председателем Оргкомитета и 
пересмотру не подлежат;

• протоколы жюри хранятся в Оргкомитете фестиваля.

8. Оргкомитет Республиканского фестиваля

• общее руководство организацией и проведением фестиваля 
осуществляет Оргкомитет фестиваля;

• состав Оргкомитета фестиваля формируется и утверждается 
министром образования и науки Удмуртской Республики, начальником
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Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, начальником 
Государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная 
противопожарная служба Удмуртской Республики», председателем Ижевского 
межрайонного отделения Удмуртского республиканского отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»;

• Оргкомитет фестиваля определяет даты проведения
заключительного этапа Республиканского фестиваля, готовит материалы для 
освещения организации, проведения и итогов фестиваля в средствах массовой 
информации и на ведомственных сайтах организаторов мероприятия.

9. Награждение

На республиканском этапе предусматривается дипломами за I, II, III 
места в каждой возрастной категории и номинациях.

Электронными сертификатами за участие в республиканском этапе 
награждаются только конкурсанты, чьи работы соответствуют тематике 
Фестиваля (пожарная безопасность), соответствуют требованиям настоящего 
Положения и не ставшие призёрами и победителями.

Организаторы конкурса оставляют за собой право не присуждать призовые 
места при отсутствии работ, заслуживающих поощрения или в случае 
нарушения конкурсантами требований конкурса.

Результаты конкурса публикуются в республиканских и ведомственных 
СМИ, на сайтах Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Государственного 
учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная 
служба Удмуртской Республики», Совета Ижевского межрайонного отделения 
Удмуртского республиканского отделения Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

10. Финансирование фестиваля

Финансирование осуществляется за счет средств организаторов фестиваля, 
а также иных источников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
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Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

КОЛЛЕКТИВА-УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1. Информация об участнике фестиваля
Название коллектива (студии и т.п.)
Количество участников
Организация
Федеральный округ, город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Фамилия, имя 
участника, 

(название коллектива)

Дата
рождения

Домашний
адрес,

контактный
телефон

Образовательная
организация

Руководитель ____________________________/  /

М.П.

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.
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Приложение № 2

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1. Информация об участнике фестиваля
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательная организация
Федеральный округ, город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текст, музыка)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

Руководитель ____________________________ / /

М.П.

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.


