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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого фестиваля творчества детей и молодежи 

«Вот это номер!»

1.Общие положения
1.1. Открытый фестиваль творчества детей и молодежи «Вот это номер! » 

(далее фестиваль) проводится в целях реализации Государственной 
«Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов» (от 03.04.2012 г., Приказ № 827), на основании положений 
«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р), «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)
1.2. Фестиваль проводится Муниципальным бюджетным учреждением 
«Новгородский молодежный центр» (далее МБУ «НМЦ»)

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель - выявление творческого потенциала детей, подростков и 
молодежи, их разносторонних интересов и способностей.
2.2. Задачами конкурса являются:

- поддержка талантливых, одаренных детей, подростков и молодежи, 
содействие их творческому росту,

- формирование у детей, подростков и молодежи уважительного отношения 
к культуре своей страны,

- пропаганда музыкального, вокального, хореографического, театрального 
творчества, как мощного фактора воспитания культурного развития 
личности.

- развитие творческих связей между представителями образовательных 
учреждений, образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, работающей молодежью,
- повышение уровня исполнительского мастерства.



3. Условия и сроки проведения фестиваля

3.1. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, солисты 
из образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, учреждений культуры и молодежной политики, работающая 
молодежь, занимающаяся творчеством.
3.2. Среди участников фестиваля выделяются 4 возрастные группы:

1 возрастная группа - воспитанники 5-7 лет;
2 возрастная группа - воспитанники 8-13 лет;
3 возрастная группа - воспитанники 14-17 лет;
4 возрастная группа - воспитанники 18 лет и старше;

3.3. Фестиваль проводится в два этапа. ( I этап - отборочный, II этап - 
финальный, награждение победителей).
4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
4.1. «Вокальное исполнительство» (эстрадный, академический, народный 
вокал):

- соло;
- ансамбль;
- хор.

4.2. «Театрализация. Художественное чтение»:
- театрализованное действие (не более 7 минут);
- чтение стихов и прозы наизусть.

4.3. «Хореографическое творчество» (народный, эстрадный, бальный, 
классический, спортивный современный танец):

- солисты,
- ансамбли.

4.4. «Оригинальный жанр»
- цирковое искусство,
- пантомима,
- мастерство пародии,
- «Stand Up»

4.5. Отборочный этап фестиваля пройдет в очном и заочном формате.
4.6. Очный формат фестиваля состоится 21, 22 и 23 апреля 2022 года (по 
согласованию с участниками) О месте проведения отборочного этапа будет 
сообщено дополнительно.
4.7. Для участия в заочном этапе фестиваля необходимо выслать заявку и 
видео номера на электронную почту be 1 ihina marinafemail.ru
4.8. Фестиваль считается состоявшимся при наличии трех и более заявок в 
номинациях, заявленных в настоящем положении.

5. Награждение победителей
5.1. Награждение победителей и Гала-концерт фестиваля состоится 28 

апреля 2022 года. (О месте и времени проведения гала-концерта будет 
сообщено дополнительно).

mailto:belihina_marina@rnail.ru


5.2. Программа Гала-концерта формируется из лучших номеров, 
рекомендованных членами жюри и организационным комитетом конкурса. 
На Гала-концерт приглашаются ВСЕ участники независимо от занятого 
места.
5.3. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной 
категории.
5.4. Педагогам и руководителям вручаются благодарственные письма.

5.5. Заявки (Приложение А) и копии платёжных документов отправляются 
на адрес электронной почты:  не позднее 19 апреля 
2022 года.

belihina marina@mail.ru

6. Финансирование
6.1. Для участников фестиваля устанавливается организационный взнос в 
размере 250 рублей (за 1 номер). За счет организационных взносов 
осуществляются расходы: аренда зала для Гала-концерта, приобретение 
дипломов и призов участникам и победителям Конкурса.
6.2. Оплата организационного взноса производится онлайн через систему 
«ИнвойсБокс» на нашем сайте , в разделе Услуги/ 
платные услуги или на расчетный счет МБУ «НМЦ». (Квитанция 
прилагается)

http://alyeparusa-vn.ru

6.3. В случае не явки участника на Конкурс организационный взнос не 
возвращается.
Контактные лица:

e-mail: belihina_marina@mail.ru
Белихина Марина Валентиновна

Тел: 8 952 484 72 27, 8 908 226 43 55

e-mail: metod.gec@mail.ru
Галкина Василина Васильевна
Тел: 8 953 905 04 54

mailto:belihina_marina@mail.ru
http://alyeparusa-vn.ru
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Приложение А

В Оргкомитет 
открытого фестиваля творчества 
детей и молодежи 
«Вот это номер!»

Заявка 
на участие в открытом фестивале творчества детей и молодежи 

«Вот это номер!»

1. Ф. И. О. Участника конкурса______________________________________ ___________
2. Номинация____________________________________________________ ____________
3. Клуб, образовательная организация_______________________________ _____________
4. Возрастная группа______________________________________ _____________________
5. Название произведения____________________________________ __________________
6. Хронометраж______________________________________________ _________________
7. Автор________________________________________________ _______________________

8. Контактные телефоны, электронный адрес
9. Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, контактный

телефон_________________________________________________ ____________________

Руководитель
структурного подразделения

___________________________ /__________________
Руководитель образовательной
организации

Дата_______________________



Извещение

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с 

20506J01980)
(наименование получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области г. 
Великий Новгород)

(наименование банка получателя платежа)

ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика____________________ \

Квитанция
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ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с 

20506J01980)
(наименование получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области г.
Великий Новгород)

(наименование банка получателя платежа)

ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.iSISI
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика____________________ \
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ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000
(назначение платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
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