


I. Общие положения 
1. Учредители фестиваля-конкурса: 

Управление культуры администрации города Кирова. 
 

2. Организаторы фестиваля-конкурса: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 4» города Кирова,  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» города Кирова. 
 

3. Партнёры: 
Кировское отделение Общероссийского благотворительного фонда 
«Российский детский фонд».  
 

4. Цель фестиваля-конкурса: 
Воспитание патриотизма и любви к Родине, уважения к подвигу 

Солдата и подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне 
средствами искусства и литературы. Внедрение инновационных форм в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 
5. Задачи конкурса 

- поддержка творческой инициативы жителей нашей страны; 
- пропаганда героической истории и славы Отечества; 
- актуализация интереса к героическим страницам истории малой родины; 
- обогащение репертуара творческих коллективов, солистов; 
- предоставление возможностей для реализации творческих способностей 
участников. 

II. Организация, проведение, условия участия 
1. Участниками фестиваля-конкурса могут стать учащиеся, 

преподаватели и сотрудники образовательных организаций, учреждений 
культуры, детских домов, школ-интернатов, семейные коллективы. 

2. Фестиваль-конкурс проводится по шести номинациям: 
- «Автор» 
- «Актер» 
- «Чтец» 
- «Композитор» 
- «Исполнитель» 
- «Художник» 
 



3. Сроки проведения фестиваля - конкурса. 
Фестиваль – конкурс проводится с 27.03.2023г. по 31.03.2023г. 
- 27.03.2023 в 10.00 открытие фестиваля-конкурса и конкурсные 

прослушивания очной и заочной формы участия в номинациях: «Автор», 
«Актер», «Чтец», «Исполнитель», «Композитор»  в МБУДО «ДМШ № 4» 
г. Кирова по адресу: г. Киров Кировской области, ул. Левитана д.3; 

- 28.03.2023 в 10.00 открытие выставки и конкурсный просмотр 
участников очной и заочной формы участия в номинации «Художник» в 
МБУДО «ДХШ» г. Кирова по адресу: г. Киров Кировской области, 
ул. Молодой гвардии, д. 52; 

- 29-30.03.2023 работа жюри, подготовка наградной атрибутики; 
- 31.03.2023 в 15.00 гала-концерт и награждение победителей 

фестиваля-конкурса в МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова по адресу: г. Киров 
Кировской области, ул. Левитана д.3.  

Итоги фестиваля конкурса будут выложены на сайте 
https://dmsh4kirov.ru/ и в группе Вконтакте https://vk.com/dmsh4kirov - 
31.03.2023  

Дипломы победителей и благодарственные письма участников заочной 
формы участия можно будет скачать на сайте https://dmsh4kirov.ru/ с 31 марта 
2023 года. 

4. Форма участия  
Очная и заочная. 

5. Требования к выступлениям, творческим работам участников 
фестиваля-конкурса: 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе направляются до 23 марта 2023 
года в установленном виде в МБУДО «Детская музыкальная школа №4» г. 
Кирова через сайт школы: www.dmsh4kirov.ru  раздел «Конкурсы и 
фестивали» -> региональный фестиваль-конкурс «Баллада о солдате» -> 
подать заявку. 

 
Заявки, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 
Пакет документов, необходимых для участия в фестивале-конкурсе, 

состоит из: 
- заявки на участие в фестивале-конкурсе (Приложение 2); 
- этикетки для номинации «Художник» (для участников в очной форме) 
(Приложение 1); 
- скана документа об оплате организационного взноса за участие в 
фестивале-конкурсе (Приложение 3); 
- скана согласия на обработку персональных данных (Приложение 4); 

https://dmsh4kirov.ru/
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Участники, предоставившие не полный пакет документов, к участию в 

фестивале-конкурсе не допускаются. 
 

Номинация «Автор»: 
Участники представляют исполнение стихотворного или прозаического 
художественного произведения героико-патриотической тематики 
собственного сочинения. 
Критерии оценивания: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность, культура сценического поведения; 
- полнота и оригинальность раскрытия темы; 
- эмоциональность, выразительность; 
- художественно-эстетический уровень исполнения; 
- к видеозаписи обязательно прикладывается текст сочиненного 
произведения (для участников заочной формы). 
 
Номинация «Актер»: 
Участники представляют исполнение литературно-музыкальной композиции 
героико-патриотической тематики, театральную постановку героико-
патриотической тематики.  
 
Критерии оценивания: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность, культура сценического поведения; 
- полнота и оригинальность раскрытия темы; 
- эмоциональность, выразительность; 
- художественно-эстетический уровень исполнения; 
- дикция; 
- творческий потенциал, чувство жанровой особенности; 
- соответствие конкурсного материала возрасту участника; 
- цельность театральной постановки/литературно-музыкальной композиции 
(идея, режиссерское воплощение, актерская игра, музыкальное оформление, 
художественно-постановочное оформление). 

Хронометраж для литературно-музыкальной композиции составляет не 
более 15 минут. 

Хронометраж для театральной постановки составляет не более 50 
минут. 
 
Номинация «Чтец»: 



Участники представляют исполнение стихотворного или прозаического 
художественного произведения героико-патриотической тематики 
классических и современных авторов. 
 
Критерии оценивания: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность, культура сценического поведения; 
- полнота и оригинальность раскрытия темы; 
- эмоциональность, выразительность; 
- художественно-эстетический уровень исполнения; 
- дикция; 
- творческий потенциал, чувство жанровой особенности; 
- соответствие конкурсного материала возрасту участника; 
- видеозапись представляется на конкурс без использования и наложения 
фоновой музыки, элементов презентаций и других видеозаписей (для 
участников заочной формы). 

 
Номинация «Композитор»: 
Участники представляют исполнение вокального или инструментального 
произведения собственного сочинения героико-патриотической тематики, 
допускаются обработки народных песен. 
 
Критерии оценивания: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность, культура сценического поведения; 
- полнота и оригинальность раскрытия темы; 
- эмоциональность, выразительность; 
- художественно-эстетический уровень исполнения; 
- нотная запись сочиненного произведения (в том числе для участников 
заочной формы). 
 
Номинация «Исполнитель»:  
Участники представляют музыкальное произведение героико-
патриотической тематики, допускаются обработки народных песен. 
Критерии оценивания: 
- исполнительское мастерство; 
- артистичность, культура сценического поведения; 
- полнота и оригинальность раскрытия темы; 
- эмоциональность, выразительность; 



- художественно-эстетический уровень исполнения; 
- видеозапись должна быть представлена без элементов монтажа, склейки 
кадров, наложения аудиодорожек (для участников заочной формы). 
 
Номинация «Художник»:  
     Участники представляют работу (фотографию или скан работы для 
заочной формы), выполненную по теме «И помнит мир спасенный…» или 
плаката на тему «Память о Победе» 
Техника исполнения: живопись, графика, скульптура, плакат. 

Критерии оценивания: 
- раскрытие художественного образа; 
- оригинальность замысла, художественная выразительность; 
- удачное цветовое и композиционное решение; 
- аккуратность выполнения работы. 
 
Критерии оценивания: 
- раскрытие художественного образа; 
- оригинальность замысла, художественная выразительность; 
- удачное цветовое и композиционное решение; 
- аккуратность выполнения работы. 
 
6. Возрастные группы участников:  
- дошкольники (до 7 лет включительно); 
- младшая группа (8-9 лет включительно); 
- средняя группа (10-12 лет включительно); 
- старшая группа (13-16 лет включительно); 
- студенты; 
- преподаватели, частные лица, семейные коллективы (без возрастных 
ограничений).  
 
7. Финансовые условия. 
Финансирование конкурса производится за счёт: средств участников 
конкурса, средств учреждения. 
 
Вступительный взнос для участников в очной форме: 
Номинация «Исполнитель» 

• Солист – 500 рублей 
• Дуэт – 700 рублей 
• Трио – 1 000 рублей 



• Ансамбль (4-10 человек) – 1 200 рублей 
• Коллектив (11 и более человек) – 1500 рублей 

 
Номинация «Чтец», «Автор», «Композитор» 

• Одна конкурсная работа – 300 рублей. 
 

Номинация «Актер» 
• Литературно-музыкальная композиция – 500 рублей (за одну 

конкурсную заявку, независимо от количества участников) 
• Театральная постановка – 500 рублей (за одну конкурсную 

заявку, независимо от количества участников) 
 

Номинация «Художник» 
• Одна конкурсная работа – 300 рублей. 

 
Вступительный взнос для участников в заочной форме: 
Номинация «Исполнитель» 

• Одна конкурсная работа – 300 рублей. 
Номинация «Чтец», «Автор», «Композитор» 

• Одна конкурсная работа – 200 рублей. 
Номинация «Актер» 

• Литературно-музыкальная композиция – 300 рублей (за одну 
конкурсную заявку) 

• Театральная постановка – 300 рублей (за одну конкурсную 
заявку) 

Номинация «Художник» 
• Одна конкурсная работа – 200 рублей. 

 
Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №4» города Кирова с указанием в квитанции названия 
конкурса «Баллада о солдате»: 
Департамент финансов администрации города Кирова (МБУДО «ДМШ №4» 
г.Кирова л/с 07911006029) 
ИНН: 4346060233 КПП: 434501001 р/с 03234643337010004000 
 к/с 40102810345370000033 ОКТМО 33701000 
Банк Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров  
БИК: 013304182 КБК: 00000000000000000130(131)  



(организационный взнос «Баллада о солдате»). 
 
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе по любым причинам 
вступительный взнос не возвращается. Копия квитанции об оплате (или 
платёжное поручение) направляется вместе с заявкой. 
 

III. Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 
1. Жюри фестиваля-конкурса: 

Формируется из ведущих педагогов, известных поэтов и художников, 
музыкантов и актёров города Кирова и Кировской области. 
 

2. Награждение победителей: 
 
Очная форма: 

- все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными 
письмами или дипломами победителей; 
- победители фестиваля – конкурса награждаются по номинациям и по 
возрастным группам дипломами и подарками; 
- по решению жюри победители фестиваля-конкурса становятся лауреатами 
I, II, III степеней; 
- по решению жюри может присуждаться Гран-При фестиваля-конкурса;  
- коллективные работы награждаются одним дипломом и призом, независимо 
от количества авторов работы; 
- предусмотрены специальные дипломы и призы жюри; 
- решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 
    
Заочная форма: 
- все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными 
письмами или дипломами победителей в электронной форме; 
- победители фестиваля – конкурса награждаются по номинациям и по 
возрастным группам дипломами в электронной форме; 
- по решению жюри победители фестиваля-конкурса становятся лауреатами 
I, II, III степеней; 
- по решению жюри может присуждаться Гран-При фестиваля-конкурса;  
- коллективные работы награждаются одним дипломом, независимо от 
количества авторов работы; 
- предусмотрены специальные дипломы от жюри; 
- решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 



 
 

IV. Оргкомитет фестиваля-конкурса. 
Строй Иван Петрович – председатель оргкомитета конкурса, начальник 
управления культуры администрации города Кирова  
Клестова Татьяна Вячеславовна – заместитель председателя оргкомитета, 
директор МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова 
Баляева Анна Павловна – заместитель председателя оргкомитета, 
осполняющий обязанности директора МБУДО «ДХШ» г. Кирова 

Члены оргкомитета: 
Зарубина Елена Александровна – главный специалист управления 
культуры администрации города Кирова 
Фалалеева Ольга Петровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова. 
Залучёнова Наталья Николаевна – преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. 
Кирова, Заслуженный работник культуры РФ. 
Карпиков Илья Андреевич – преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. 
Кирова. 
Околита Ксения Александровна – преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г. 
Кирова. 
Платунова Татьяна Ростиславовна – делопроизводитель МБУДО «ДМШ 
№ 4» г. Кирова. 

 
Дополнительную информацию можно получить: 

• 8 (8332) 56-30-78 – директор МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова Клестова 
Татьяна Вячеславовна; 

• 8 (8332) 56-19-44 заместитель директора по УВР Фалалеева Ольга 
Петровна; 

• 8 (8332) 56-19-44 – делопроизводитель Платунова Татьяна 
Ростиславовна, Залученова Наталья Николаевна, преподаватель. 
Адрес МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова:  
610014, г. Киров, ул. Левитана, 3. 
E-mail: dmsh4@list.ru dmsh4kirov.ru 

mailto:dmsh4@list.ru


Приложение № 1 
 

Образец оформления этикетки 
(номинация «Художник») 

 
«Война и любовь», 

Акварель 
Иллюстрации к 
произведению 

В.Быкова 
«Альпийская баллада» 

Автор: Ира Иванова 
Педагог: И.И.Петров 
ДДТ «Вдохновение» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Форма заявки  
Межрегионального фестиваля-конкурса авторского и исполнительского 
творчества «Баллада о солдате», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

Заявка на участие принимается через сайт учреждения: 
 

1. Сайт учреждения (https://dmsh4kirov.ru) 
↓ 

2. Раздел «Конкурсы и фестивали» (https://dmsh4kirov.ru/competition-festival/) -  
↓ 

3. Межрегиональный фестиваль-конкурс авторского и исполнительского 
творчества «Баллада о солдате» 

Подать заявку на фестиваль → (https://dmsh4kirov.ru/zayavka-ballada-o-soldate-2023) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных обучающегося, 

 разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Я,___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
номер телефона_______________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты___________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на распространение персональных данных моего ребенка 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 
4» города Кирова (МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова, ИНН 4346060233, ОГРН 
1034316551796) (далее по тексту - Оператор), зарегистрированному по адресу: 610014, Кировская область, 
г. Киров, yл. Лeвитaнa, д. 3, с целью распространения персональных данных моего ребенка на официальном сайте 
учреждения, официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» учреждения, официальном Telegram-канале 
учреждения, официальной странице учреждения в информационной системе «PRO.Культура.РФ». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
 персональных данных 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и запреты Дополнительные 
условия 

Общие 
персональные 

данные 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Год рождения 

Дата, месяц рождения 

Возраст 

Биометрические 
персональные 

данные 

Цифровое фотографическое 
изображение 

Видеоизображение 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
https://vk.com/dmsh4kirov Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://t.me/dmsh4kirov Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://dmsh4kirov.ru/ Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://pro.culture.ru Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение всего срока участия в 

Фестивале/Конкурсе в МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова, а также в установленный период 
хранения в архиве документов. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного 
требования в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение трех рабочих дней с момента 
получения требования прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 
моего ребенка. 

Я утверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с документами школы, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных.  

 «____» __________ 20___ года ___________________ /______________________/ 
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