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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения ХI областного конкурса современного творчества «РАДУГА 

ТАЛАНТОВ» (далее – Конкурс). 

2. Целью Конкурса является развитие современного творчества 

на территории Московской области. 

3. Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка новых имен талантливых исполнителей в 

различных направлениях современного творчества: вокале, хореографии; 

расширение репертуара и повышение художественного уровня 

исполнительского мастерства участников творческих любительских 

коллективов; 

укрепление творческих связей между любительскими коллективами 

Московской области, создание атмосферы творческого соревнования; 

повышение значимости современного творчества в эстетическом 

воспитании граждан, особенно подрастающего поколения. 

4. Конкурс проходит при информационной поддержке Министерства 

культуры и туризма Московской области (далее – Министерство). 

5. Организатор Конкурса: 

Администрация Наро-Фоминского городского округа Московской области. 

6. Дата и место проведения Конкурса: 1-4 ноября 2022 г.; Московская 

область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом 10, Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда». 

 

II. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

7. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, в который 

входят представители Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, Комитета по культуре, спорту и работе с молодёжью 

Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области, 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центральный Дворец 

Культуры «Звезда» (Приложение №1). 

8. Оргкомитет: 

утверждает состав жюри мероприятия и организует его работу; 

несет ответственность за подготовку, организацию и проведение 

мероприятия; 

организует предоставление в Министерство информации о проведении 

мероприятия для размещения на официальном сайте Министерства и иных 

информационных ресурсах за 14 дней до начала проведения мероприятия; 

организует подготовку информационных материалов и участия 

представителей средств массовой информации в период проведения 

мероприятия; 

организует подготовку дипломов победителям и участникам мероприятия; 

организует художественно-тематическое оформление территории 

проведения мероприятия; 

организует выпуск и несет ответственность за содержания печатной 

продукции в едином художественном стиле; 



организует наполняемость территории проведения мероприятия; 

организует дежурство и порядок на территории проведения мероприятия; 

организует работу специалистов и персонала в целях достижения 

соответствующего порядка выступлений; 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания мероприятия направляет 

в Министерство итоговый аналитический отчет, а также фото- и видео-

материалы о проведении мероприятия.  

9. В Конкурсе могут принять участие исполнители и коллективы 

культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного 

и профессионального образования в сфере культуры и искусства, а также 

любительские коллективы и исполнители. 

 

10. Номинации Конкурса, требования и критерии оценки: 

«СОВРЕМЕННЫЙ ВОКАЛ» (песни российских и зарубежных 

композиторов). Исполнители – солисты и коллективы (до 7 человек).  

Обязательные требования: исполнение одного вокального произведения 

под «минусовую» фонограмму продолжительностью не более 4 мин. 30 сек. 

Критерии оценок: «Уровень техники исполнения», «Подбор и сложность 

репертуара», «Музыкальность», «Эмоциональность», «Выразительность», 

«Чистота интонирования», «Артистичность», «Костюм».  

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» (эстрадные танцы, современные 

направления танца: модерн, джаз-модерн, контемпорари, хип-хоп, хастл, шаффл, 

хаус, трабл, фьюжн, стрит дэнс). Исполнители – солисты и коллективы.  

Обязательные требования: исполнение одного хореографического номера  

продолжительностью не более 5 минут. 

Критерии оценок: «Уровень техники исполнения», «Оригинальность 

и зрелищность», «Артистичность», «Костюм», «Композиционная 

выстроенность», «Музыкальный материал», «Оригинальность 

балетмейстерского решения». 

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» (цирковые направления, пародии, синхро-

буффонада, пантомима, иллюзионный жанр, другие жанровые направления). 

Обязательные требования: исполнение одного конкурсного номера в 

выбранном жанре общей продолжительностью не более 7 минут. 

Критерии оценок: «Техника исполнения», «Сложность номера», «Артис-

тичность», «Оригинальность и зрелищность», «Костюм», «Культура сцены». 

 

11. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

I группа – возраст 7-10 лет (все номинации); 

II группа – возраст 11-13 лет (все номинации); 

III группа – возраст 14-18 лет (все номинации); 

IV группа – возраст 19-50 лет (только номинация «Вокал»). 

12. Один коллектив может подать для участия:  

в номинации «Вокал» - не более четырёх заявок в каждой возрастной категории;  

в номинации «Танец» - не более двух заявок в каждой возрастной категории; 

в номинации «Оригинальный жанр» - не более трёх заявок (без учёта возраста). 

При этом одна и та же группа коллектива или один и тот же исполнитель могут 

участвовать только в одном конкурсном номере.  



13. В случае, когда участники одного конкурсного номера относятся 

к разным возрастным группам – коллектив выступает в той категории, к которой 

относится не менее 80% участников.  

14. Солисты оцениваются отдельно от дуэтов, трио, квартетов, 

ансамблей. 

15. Конкурс проходит в два этапа: «Отборочный тур» 

(по видеоматериалам) и «Основная конкурсная программа». 

16. Подробный порядок и условия подачи заявок, проведения 

«Отборочного тура» и «Основной конкурсной программы», указанный 

в Приложении №2. 

17. К участию в Отборочном туре Конкурса допускаются творческие 

коллективы и исполнители, приславшие на электронную почту Оргкомитета 

raduga-talantov@mail.ru до 17:00 часов 10 октября 2022 года:  

- Заявку установленной формы и Список участников (коллективы) – 

Приложение №3;  

- Письменное согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с участием в конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и места 

рождения, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных, сообщённых участником в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» - Приложение №4; 

- Файл с видеосъёмкой конкурсного номера (не более 100 mb).  
 

III. Жюри Конкурса 
 

18. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав 

профессионального жюри, в который входят педагоги московских ВУЗов 

культуры и искусств, профессиональные артисты, специалисты по вокалу, 

хореографии, актёрскому мастерству, режиссуре.  

19. Жюри оценивает выступление участников на закрытом совещании 

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-бальной 

оценкой по каждому критерию. 

20. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет победителей 

Конкурса – обладателей Гран-При, лауреатов I, II и III степени и дипломантов. 

21. Жюри вправе учредить специальные дипломы и призы для 

участников, а также равноценные дипломы двум или более коллективам.  

22. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами жюри, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

23. Жюри рекомендует главному режиссёру Конкурса коллективы 

и исполнителей для формирования программы заключительного гала-концерта. 

 

IV. Порядок награждения участников Конкурса 
 

24. Все участники Конкурса награждаются Дипломами «За участие». 

25. Награждение победителей производится в каждой номинации 

и возрастной группе. Победители Конкурса награждаются дипломами 

с присвоением звания обладателя Гран-При, Лауреата I, II, III степени 

и Дипломанта Конкурса, а также памятными кубками. 
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26. Участники Конкурса, ставшие обладателями Гран-При, занявшие 

первое, второе и третье место, награждаются Дипломами Министерства, 

согласно распоряжению Министерства культуры Московской области 

от 21.07.2020 №17РВ-100 «Об учреждении Диплома Министерства культуры 

Московской области». 

27. Обладатели Гран-При (по одному в каждой номинации) 

награждаются денежной премией в размере 20.000 рублей. 

28. Официальная церемония награждения победителей Конкурса 

проводится 4 ноября 2022 года по окончании Гала-концерта. До начала 

официальной церемонии награды не вручаются и результаты Конкурса не 

разглашаются. 

 

V. Права и обязанности организатора Конкурса 
 

29. Администрация Наро-Фоминского городского округа: 

утверждает Положение о Конкурсе; 

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организацию медицинского обслуживания посетителей 

и участников в период проведения Конкурса; 

обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе; 

обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

осуществляет расходы по организации и проведению Конкурса. 

осуществляет обеспечение качественной работы Оргкомитета; 

осуществляет финансовое и организационно-техническое обеспечение 

Конкурса. 

осуществляет организацию Конкурса в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении 

в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-2019) на территории 

Московской области». 

 

VI. Финансовые условия 
 

30. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счёт средств бюджета Администрации Наро-Фоминского 

городского округа Московской области, а также организационных взносов 

участников Конкурса, согласно смете, утвержденной Администрацией Наро-

Фоминского городского округа Московской области. Допускается 

финансирование Конкурса из других бюджетов бюджетных систем Российской 

Федерации, а также внебюджетных источников. 

31. Участие в Отборочном туре конкурса – бесплатно. 

32. За участие в Основной конкурсной программе направляющая 

сторона в срок не позднее 25 октября 2022 года оплачивает организационный 

взнос, который составляет: 



 

солисты – 1500 ₽ за каждого участника в одной номинации; 

дуэты – 2500 ₽; трио – 3000 ₽; квартеты – 3500 ₽;  

коллективы 5-9 человек – 4000 ₽ за коллектив в одной номинации; 

коллективы 10-19 человек – 5500 ₽ за коллектив в одной номинации; 

коллективы 20-29 человек – 7000 ₽ за коллектив в одной номинации; 

коллективы 30 и более человек – 8500 ₽ за коллектив в одной номинации. 

33. Оплата организационного взноса производится банковским 

переводом по квитанции или перечислением денежных средств со счёта 

направляющей стороны на счёт МАУК «ЦДК «Звезда» на основании Договора и 

Счёта, которые высылаются Оргкомитетом конкурса с реквизитами организации 

плательщика и данными для заключения Договора. Если коллектив участвует в 

нескольких номинациях (возрастных группах), то организационный взнос 

оплачивается за каждую номинацию (возрастную группу). 

34. Копия квитанции об оплате с указанием конкурсного «№» и ФИО 

конкурсанта (названия группы/коллектива) или копия банковского платежного 

поручения предоставляется в Оргкомитет во время регистрации на конкурсе.  

35. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель: МАУК «Центральный Дворец Культуры «Звезда» 

Адрес: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.10 

Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского городского округа 

(Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный Дворец 

Культуры «Звезда»,  л/с 30486Z39870) 

ИНН / КПП      5030033718 / 503001001 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК   004525987    к/сч  40102810845370000004 

Р/с    03234643467500004800    КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: «Аккредитация на конкурс Радуга талантов, конкурсный 

№, ФИО исполнителя или название коллектива». 

36. Организационный взнос обратно не возвращается в связи с тем, что 

полученные денежные средства расходуются на организацию и проведение 

Конкурса в соответствии со сметой, которая утверждается Администрацией 

Наро-Фоминского городского округа Московской области. 

37. Оплата проезда и питания участников Конкурса и сопровождающих 

лиц осуществляется за счёт направляющей стороны. 
 

VII. Общие положения  
 

38. Высылая Заявку на участие в адрес Оргкомитета, Конкурсанты 

выражают полное согласие со всеми условиями Положения о проведении 

Конкурса, подтверждают обязанность соблюдать все пункты Порядка участия, 

а также дают Оргкомитету согласие на обработку персональных данных и 

полное право на любое использование собственных изображений (фото- и 

видеоматериалов), снятых во время проведения Конкурса. 

 

 

 

 



VIII. Контактные данные Оргкомитета Конкурса 

 

39. Администрация Наро-Фоминского городского округа Московской 

области: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, 

д.2, телефон 8 (496) 343-66-35. 

40. Комитет по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 

Наро-Фоминского городского округа Московской области: 143300, Московская 

область, г.Наро-Фоминск, ул.Площадь Свободы, д.8, телефон 8 (496) 343-21-47 

41. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный 

Дворец Культуры «Звезда»: 
 

Адрес:  143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала 

Жукова, д.10,  ЦДК «Звезда»,  каб. 304, 316 
 

Телефоны:    8 (496) 343-94-01;   8 (496) 343-94-50 
 

E-mail:  raduga-talantov@mail.ru 

 

Сайт: www.zvezdanf.ru/festival/raduga 

 

Соц.сети: www.ok.ru/radugatalantov   www.vk.com/radugatalantov 

 

 

IX. Программа Конкурса 
 

1 ноября 2022 года, вторник 
 

10:00 – 10:30 час. – Регистрация конкурсантов «Хореография. 7-10 лет» 

10.30 – 11:00 час. – Регистрация конкурсантов «Хореография. 11-13 лет». 

15:30 – 16:00 час. – Регистрация конкурсантов «Хореография. 14-18 лет». 

16:00 – 16:30 час. – Регистрация конкурсантов «Оригинальный жанр». 
 

10:30 – 11:45 час. – Репетиция конкурсантов. 

11:45 – 12:00 час. – Технический перерыв. 

12:00 – 12:20 час. – Торжественная церемония открытия Конкурса. 

12:20 – 13:50 час. – Конкурсные выступления «Хореография. 7-10 лет».  

13:50 – 13:55 час. – Вручение Дипломов за участие. 

13:55 – 14:10 час. – Технический перерыв. 

14:10 – 15:40 час. – Конкурсные выступления «Хореография. 11-13 лет». 

15:40 – 15:45 час. – Вручение Дипломов за участие. 

15:45 – 16:00 час. – Технический перерыв. 

16:00 – 17:30 час. – Репетиция конкурсантов. 

17:00 – 18:20 час. – Конкурсные выступления «Хореография. 14-18 лет». 

18:20 – 18:25 час. – Вручение Дипломов за участие. 

18:25 – 18:40 час. – Технический перерыв. 

18:40 – 19:55 час. – Конкурсные выступления «Оригинальный жанр».  

19:55 – 20:00 час. – Вручение Дипломов за участие. 

  

 

 

mailto:raduga-talantov@mail.ru
http://www.zvezdanf.ru/festival/raduga
http://www.ok.ru/radugatalantov
http://www.vk.com/radugatalantov


2 ноября 2022 года, среда 
 

10:00 – 10:30 час. – Регистрация конкурсантов «Вокал. 7-10 лет» 

10.30 – 11:00 час. – Регистрация конкурсантов «Вокал. 11-13 лет». 

15:30 – 16:00 час. – Регистрация конкурсантов «Вокал. 14-18 лет». 

16:00 – 16:30 час. – Регистрация конкурсантов «Вокал. 19-50 лет». 
 

10:30 – 11:45 час. – Репетиция конкурсантов. 

11:45 – 12:00 час. – Технический перерыв. 

12:00 – 12:20 час. – Торжественная церемония открытия второго дня Конкурса. 

12:20 – 13:50 час. – Конкурсные выступления «Вокал. 7-10 лет».  

13:50 – 13:55 час. – Вручение Дипломов за участие. 

13:55 – 14:10 час. – Технический перерыв. 

14:10 – 15:40 час. – Конкурсные выступления «Вокал. 11-13 лет». 

15:40 – 15:45 час. – Вручение Дипломов за участие. 

15:45 – 16:00 час. – Технический перерыв. 

16:00 – 17:30 час. – Репетиция конкурсантов. 

17:00 – 18:20 час. – Конкурсные выступления «Вокал. 14-18 лет». 

18:20 – 18:25 час. – Вручение Дипломов за участие. 

18:25 – 18:40 час. – Технический перерыв. 

18:40 – 19:55 час. – Конкурсные выступления «Вокал. 19-50 лет».  

19:55 – 20:00 час. – Вручение Дипломов за участие. 

  

4 ноября 2022 года, пятница 
 

12:30 – 13:00 час. – Регистрация участников Гала-концерта.  

13:00 – 13:40 час. – Техническая репетиция Гала-концерта. 

14:00 – 16:30 час. – Гала-концерт участников и победителей конкурса.  

16:30 – 17:00 час. – Торжественная церемония награждения.  
 

Данная программа Конкурса является предварительной и может быть 

скорректирована по времени! Уточнённая программа и Порядок конкурсных 

выступлений будут опубликованы 21 октября 2022 года на сайте ЦДК «Звезда» 

www.zvezdanf.ru и на страницах конкурса в соцсетях: ОК 

www.ok.ru/radugatalantov  ВК  www.vk.com/radugatalantov     
 

  

http://www.zvezdanf.ru/
http://www.ok.ru/radugatalantov
http://www.vk.com/radugatalantov


 

 Приложение 1  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

ХI областного конкурса современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

Шамнэ 

Роман Львович 

 

глава Наро-Фоминского городского округа 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

 

Трофимова 

Наталья Николаевна 

 

Кузнецова 

Елена Александровна 

заместитель главы администрации Наро-Фоминского 

городского округа  

 

заместитель главы администрации Наро-Фоминского 

городского округа, управляющий делами 

 

 

ЧЛЕНЫ  ОРГКОМИТЕТА: 

 

Лощаков 

Андрей Александрович 

 

председатель Комитета по культуре, спорту и работе с 

молодёжью Администрации Наро-Фоминского 

городского округа  

 

Мерсикаева 

Олеся Анваровна 

заместитель председателя Комитета по культуре, 

спорту и работе с молодёжью Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

 

Подоплелова  

Светлана Викторовна 

директор Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральный Дворец Культуры «Звезда» 

 

Семенов 

Сергей Владимирович 

главный режиссёр Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральный Дворец Культуры 

«Звезда», художественный руководитель конкурса 

«Радуга талантов» 

 
 

 

  



 Приложение 2  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

 

Порядок, условия подачи Заявок и участия 

 в ХI областном конкурсе современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

1. Подача Заявки: 

К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы и 

исполнители, подавшие Заявку установленной формы (Приложение №3), Заявка 

предос-тавляется в двух форматах: *.doc (либо *.docx) и *.pdf (либо *.jpg). 

Заявка в формате *.doc (*.docx) должна быть заполнена печатным текстом. 

Формы, заполненные от руки, не принимаются. Заявка в формате *.pdf (*.jpg) 

должна быть заверена подписью и печатью руководителя органа управления 

культуры муниципального образования или учреждения культуры.  

К заявке прилагается Список участников (для коллективов) и Согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №4). Если коллектив 

заявляет участие в нескольких номинациях или разных возрастных группах, 

список участников прилагается на каждый номер отдельно.  

Вместе с Заявкой конкурсант должен прислать файл с Видеосъёмкой 

конкурсного номера (любой видео-формат, объёмом не более 100Mb.  

Срок подачи Заявок и видеоматериалов - до 17:00 часов 10 октября 2022 

года. После отправки Заявки в течение суток (не считая выходных дней) 

Конкурсанты получают подтверждение Оргкомитета о приёме Заявки.   

Заявки, заполненные не полностью (с пропуском тех или иных вопросов, 

без указания полной контактной информации и наименования организации), а 

также Заявки без видеоматериалов или с видеоматериалами, превышающими 

допустимый размер, к рассмотрению Оргкомитетом Конкурса не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурсную 

программу заявителей, которые не соответствуют условиям Положения. 

Апелляция по отбору видеоматериала не принимается, также Оргкомитет не 

объясняет причины, по которым заявки не были поддержаны. 

2.  «Отборочный тур»: 

Просмотр видеоматериалов Конкурсной комиссией состоится 12 октября 

2022 года. Результаты Отборочного тура будут опубликованы 14 октября 

2022 года на сайте ЦДК «Звезда» www.zvezdanf.ru/festival/raduga и в соцсетях: 

Одноклассники www.ok.ru/radugatalantov ВКонтакте www.vk.com/radugatalantov  

Оргкомитет не обзванивает участников по результатам Отборочного тура и 

результаты Отборочного тура не комментирует. 

Конкурсанты, прошедшие Отборочный тур, должны в срок до 19 октября 

2022 года включительно прислать на e-mail raduga-talantov@mail.ru 

фонограммы конкурсных номеров в аудио-формате mp3 или wma. Названия 

файлов фонограмм должны быть представлены в следующем виде:  

«PN - Фамилия или название коллектива - Название номера»,  

где PN – ваш порядковый номер в результатах «Отборочного тура». 

http://www.zvezdanf.ru/festival/raduga
http://www.ok.ru/radugatalantov
http://www.vk.com/radugatalantov
mailto:raduga-talantov@mail.ru


Во избежание непредвиденных ситуаций или технических проблем на основном 

конкурсе - участники должны при себе иметь все фонограммы на флеш-

носителях. 

Конкурсанты, прошедшие Отборочный тур, но не приславшие в 

Оргкомитет Конкурса свои фонограммы до 19 октября 2022 года от участия в 

Конкурсе отстраняются. 

Изменения в конкурсной программе после подачи Заявки и при 

регистрации участников на Конкурсе не производятся. 

  

3. «Основной конкурс»: 

Регистрация Конкурсантов, технические репетиции и конкурсные 

выступления проходят согласно Программе конкурса (см. раздел VIII 

настоящего Положения). 

Порядок выступлений вместе с уточнённой Программой Конкурса 

будет опубликован 21 октября 2022 года на сайте ЦДК «Звезда» и на страницах 

конкурса в соцсетях. 

По окончании выступления всех Конкурсантов в каждой возрастной 

категории проходит церемония вручения «Дипломов за участие». 

Конкурсантов, приглашаемых для участия в гала-концерте, сотрудники 

Оргкомитета обзванивают в течение 3 часов после окончания всей программы 

конкурсного дня. 

Отсутствие Конкурсанта (руководителя или представителя) на церемонии 

награждения означает отказ от награды. В отдельных случаях возможна 

предварительная договорённость с Оргкомитетом о пересылке награды её 

обладателю Почтой России. 
  



 Приложение 3  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ХI областном конкурсе современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 
 

Муниципальное образование 

(округ, район), ТУ (поселение) 

 

Город/посёлок/село  

Направляющая организация 

(полностью, с расшифровкой 

аббревиатур) 

 

 

НОМИНАЦИЯ (отметить буквой Х)  Вокал  Хореография  Оригинальный жанр 
 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
(отметить буквой Х) 

  Группа I (7-10 лет)  Группа III (14-18 лет) 
 

  Группа II (11-13 лет)  Группа IV (19-50 лет) 
 

Для сольных исполнителей: 

ФИО (полностью)  Возраст  

Место занятий творчеством 

(учреждение, название коллектива) 

 

ФИО педагога/руководителя (полностью)  

Телефоны педагога/руководителя (мобил./город.)  

Электронная почта  Участие в «Радуге талантов» ранее (да, нет)  
 

Для коллективов (дуэты, трио, квартеты, ансамболи): 

Название коллектива (полностью) 

Примеры: Ансамбль эстрадного 

танца «…», Вокальная студия «…» 

 

Количество человек, принимающих  

участие в конкурсном номере 
 

Возраст 

участников 
 

Место базирования 

коллектива (учреждение) 

 

ФИО руководителя коллектива (полностью)  

Телефоны руководителя коллектива (мобил./город.)  

Электронная почта  Участие в конкурсе ранее (да, нет)  
 

Название и продолжительность представляемого на конкурс номера: 

Название  

Автор музыки  

Автор слов  

Постановщик танца  

Жанр, описание номера  

Продолжительность  минуты  секунд(ы) 
 

Используются ли дополнительные 

личные микрофоны, музыкальные 

инструменты, элементы декораций? 

 

 

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен, со всеми условиями участия в конкурсе согласен.  Также подтверждаю своё 

согласие на обработку Оргкомитетом конкурса вышеуказанных персональных данных в соответствии с законодательством РФ и полное 
право Оргкомитета на любое использование собственных (участников конкурса) изображений (фото- и видео- материалов), снятых во время 

проведения Конкурса. 
 

Дата   2022 г. М.П. Подпись  



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ 

на участие в ХI областном конкурсе современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

творческого коллектива 

 

Название коллектива  

Муниципальное образование 

(округ, район), ТУ (поселение) 

 

Город/посёлок/село  

Направляющая организация   

 

№ ФИО Дата рождения 
Дополнительная 

информация 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

Руководитель коллектива       __________________      ФИО __________________ 

      (подпись) 

 
 

Дата   2022 г.            М.П. 

  



 Приложение 4  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных гражданина 

 

 Я, нижеподписавшийся ______________________________________________________ 
                                                                 (ФИО субъекта персональных данных)  

документ, удостоверяющий личность ____________серия_________ № _____________, выдан 

_________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________,  
(адрес регистрации)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное Оргкомитету Московского 

областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» (далее – Оператор), 

находящемуся по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.10, на 

обработку моих персональных данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество, год 

рождения, адрес электронной почты, сведения о профессии с целью организации моего 

участия в Конкурсе. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующим законодательством. 

 Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.  

 Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

 Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

 

 

«_____» __________ 2022 г.                                                                  ________________________ 
                                                                                                                             (подпись)  

 

  



 Приложение 5  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 площадки для показа конкурсных программ 

ХI областного конкурса современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

 

1. Конкурсная площадка - Концертный зал ЦДК «Звезда» 

 

2. Количество посадочных мест – 635  

 

3. Рабочие параметры сцены: 

ширина 10 м, глубина 8 м, высота 8 м 

 

4. Покрытие сцены – танцевальный линолеум 

 

5. Планы кулис – 3 плана, 5 свободных штанкетов, 2 моторизированных 

 

6. Для выступлений Конкурсантов организаторы гарантируют 

предоставление 7 радиомикрофонов (из них - до 5 микрофонов могут 

быть установлены на стойках). При необходимости возможно 

использование дополнительных собственных звукоснимателей 

Конкурсантов (необходимость их подключения должна быть указана в 

Заявке и согласована с Оргкомитетом). 

 

7. Видеопроекционное оборудование используется только на Гала-

концерте 

 

8. Время репетиции перед Конкурсом ограничено: проводится 

техническая репетиция (продолжительность до 3-х минут на 

исполнителя или коллектив).  

 

9. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам Конкурса 

отдельные помещения для репетиций, а также инструмент для 

распевания перед конкурсным выступлением.  

 

10. Для участников Конкурса Оргкомитет не предоставляет 

дополнительное техническое оснащение (муз.инструменты, пюпитры, 

усилители и т.д.). Возможно использование собственных инструментов 

Конкурсантов (необходимость их подключения должна быть указана в 

Заявке и согласована с Оргкомитетом). 

 
 



 

 Приложение 6  

к Положению об организации и проведении ХI областного 

конкурса современного творчества «Радуга талантов» 

 

 

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ 

для оплаты организационного взноса за участие 

в ХI областном конкурсе современного творчества 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

 
 

Отметка  

банка 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Принято от   _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Получатель: Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского г.о. 

(МАУК «Центральный Дворец Культуры «Звезда»,  л/с 30486Z39870) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК 004525987    к/сч 40102810845370000004   р/сч 03234643467500004800 

ИНН/КПП 5030033718/503001001 ОКТМО 46750000 КБК 00000000000000000130 

Наименование платежа Руб. Коп. 

Аккредитация на конкурс «Радуга талантов» 

№ ____ Исполнитель/Коллектив  ______________ 

__________________________________________ 

 

                      Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

И З В Е Щ Е Н И Е 

Принято от   _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Получатель: Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского г.о. 

(МАУК «Центральный Дворец Культуры «Звезда»,  л/с 30486Z39870) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК 004525987    к/сч 40102810845370000004   р/сч 03234643467500004800 

ИНН/КПП 5030033718/503001001 ОКТМО 46750000 КБК 00000000000000000130 

Наименование платежа Руб. Коп. 

Аккредитация на конкурс «Радуга талантов» 

№ ____ Исполнитель/Коллектив  ______________ 

__________________________________________ 

 

                      Итого: 

Кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


