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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-конкурса детского творчества 

«ВЕРИМ В ТЕБЯ-2020» 

 среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реабилитационных центров, 

интернатных учреждений, опекунских и замещающих семей 

 

1. Общие положения. 

Интернет-конкурс детского творчества «Верим в тебя» учреждён Бурятским отделением Российского 

детского фонда для выявления и поддержки одаренных детей в рамках благотворительной программы 

«Талантливые дети». Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения, 

содержание, категории участников конкурса детского творчества, далее Конкурса.  

Конкурс проводится при участии Правительства Республики Бурятия, а также при благотворительной 

поддержке спонсоров и партнеров.  

 

Учредитель конкурса: Бурятское отделение Общероссийского Общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд». 

Партнеры конкурса: 

Министерство образования и науки Республики Бурятия  

Министерство социальной защиты Республики Бурятия 

Министерство культуры республики Бурятия  

Информационные партнеры: 

Телекомпания «Ариг Ус» 

ГТРК «Бурятия» 

Газета «Молодежь Бурятии» 

Радиохолдинг «Панорама»  

Контакты: 

Адрес: 670034, Р.Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 20,оф.205. 

Тел.: +7(301)244-07-57, +7(902)562-33-19, +7(924)457-43-47 

Эл.почта: burfond@yandex.ru Сайт: www.detfond03.ru  

Инстаграм: https://www.instagram.com/detfond03/ 
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Цель интернет-конкурса: 

      Формирование и развитие творческого потенциала подрастающего поколения средствами 

искусства, воспитание бережного отношения к своей национальной культуре и культурам других 

народов, укрепление международных связей и сотрудничества через детское творчество. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка юных дарований, талантливых детско-юношеских коллективов;  

 Повышение уровня исполнительского мастерства детских коллективов и солистов; 

 Совершенствование системы художественно-эстетического образования и развития детей в 

условиях интернатных учреждений и учреждений для детей-сирот; 

 Популяризация творчества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Участники интернет-конкурса: 

     В конкурсе принимают участие воспитанники и выпускники учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реабилитационных центров, школ-интернатов, детей из 

опекунских и замещающих семей. Возраст участников от 6-ти до 18 лет включительно в трех возрастных 

группах: 

 6 - 10 лет 

 11-14 лет  

 15 -18 лет 

 

Конкурсные номинации: 

Вокал (ансамбли, солисты) 

По направлениям:  

 современный вокал (поп-музыка, джаз, рок, рэп, соул и т.д.);  

 академический вокал;  

 народный вокал; 

 авторская песня. 

Хореография (коллективы и солисты) 

По направлениям: 

 классический балет; 

 народная хореография (этнические танцы, народно-стилизованные танцы и т.д.); 

 спортивные танцы (хип-хоп, тектоник, стрит, электрик буги, брейк данс и т.д.); 

 современная хореография (джаз, модерн, неоклассика и т.д.). 

Оригинальный жанр 

По направлениям: 

 Эстрадная миниатюра, театральная миниатюра; 

 Цирк, акробатика, пантомима, оригинальная пластика; 

 Стендап, пародия; 

 Иллюзион. 
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2. Порядок проведения интернет-конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится по интернету с дистанционным участием конкурсантов в три этапа:  

 Первый отборочный тур. Проводится на основе присланных до 27-го апреля 2020 года заявок 

и видеозаписей конкурсных номеров в Оргкомитет фестиваля по адресу электронной почты: 

burfond@yandex.ru.  Участники подают заявки в Оргкомитет, подписанные руководителем организации 

и с печатью организации, заявки от несовершеннолетних участников подают их официальные 

представители (опекуны, приемные родители). 

 Второй отборочный тур. Финалисты первого отборочного тура проходят конкурсное испытание 

по заданию жюри согласно п.5. данного Положения. Видеозаписи конкурсных заданий будут 

приниматься по эл.почте burfond@yandex.ru.  до 22-го мая включительно. По результатам второго тура 

Решением жюри и по итогам зрительского интернет-голосования определяются победители и 

дипломанты фестиваля-конкурса. 

  Финал и награждение участников. 1 июня 2020 года конкурсная комиссия объявляет итоги 

интернет- конкурса с публикацией Решения жюри на сайте Бурятского отделения Росдетфонда и на 

страницах социальных сетей. Награждение участников проходит путем публикации почетных дипломов 

в электронном формате и безналичного перевода денежных призов на расчетный счет участника или его 

официального представителя. 

 

3. Условия и требования. 

 

3.1. Участники интернет-конкурса подписываются на аккаунт Детского фонда: 

- в инстаграм https://www.instagram.com/detfond03/ 

 

3.2. Участники представляют на конкурс видеозаписи двух разнохарактерных произведений 

(согласно конкурсным номинациям) продолжительностью не более 3-х минут каждое и заявку-анкету 

установленного образца (Приложение 1). Скачать заявку можно на сайте Бурятского отделения 

Росдефонда: http://detfond03.ru, а также в группе фестиваля  в инстаграм. 

 

3.3.От детского творческого коллектива прилагается список всех детей: ФИО, дата рождения, где 

выделяется старший из коллектива, по которому определяется возрастная группа. 

 

3.4. Участники прошедшие во 2-й отборочный тур направляют в Оргкомитет: 

- видеозаписи конкурсных номеров согласно условиям п.5. 

- сопроводительное письмо с названием коллектива и конкурсного номера 

- банковские реквизиты для перечисления денежного приза, в случае победы в одной из номинаций.   

 

3.5. Технические условия: 

3.5.1.  На конкурс принимаются видеозаписи выступления (видео формата avi, MP4) в HD\UHD 

качестве с качественным звуком. Размер одного файла должен быть не более 500 мб. Наложение 

отдельной звуковой дорожки на видео, монтаж видео из отдельных частей не допускаются! 

 

3.5.2.Заявки-анкеты и видеозаписи выступлений принимаются в Оргкомитет конкурса по адресу 

электронной почты: burfond@yandex.ru, с указанием в теме: «Заявка на фестиваль», (учреждение, 

регион, город).  

 

3.6.Особые условия. 
3.6.1.  Подписывая Заявку на конкурс участники соглашаются с условиями данного Положения, а 

также соглашаются с тем, что видеозаписи выступлений и информация об участниках будут размещены  

mailto:burfond@yandex.ru
mailto:burfond@yandex.ru
https://www.instagram.com/detfond03/
mailto:burfond@yandex.ru


4 
 

 

 

в публичном доступе в сети интернет: на сайте Детского фонда, на его страницах социальных сетей и 

в СМИ. 

 

3.6.2.Оценка выступлений участников производится закрытым голосованием членов жюри по  

разработанным критериям оценок для каждой номинации. 

  

3.6.3. Результаты интернет-конкурса объявляются 01.06.2020 г.  на сайте Бурятского отделения 

росдетфонда  http://detfond03.ru/ , на странице в Инстаграм https://www.instagram.com/detfond03/ и 

ВКонтакте https://vk.com/festivaldetstva. 

 

4.    Критерии оценивания, система интернет-голосования 

 

В рамках Конкурса выступления участников оценивает жюри, а также проводится зрительское он-лайн 

голосование на странице Детского фонда в Инстаграм https://www.instagram.com/detfond03/ 

4.1.Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля и включает в себя заслуженных деятелей 

культуры и искусства.    

 

Критерии оценивания жюри.   

Основные критерии - оригинальность идеи и замысла, сложность исполняемой программы, 

соответствие материала возрасту, качество музыкального сопровождения, сценические костюмы 

соответствующие жанру и возрасту участников. 

 

Вокал 

 Техника исполнения, чистота интонирования, культура звука, понимание стиля 

 Артистизм и сценическая культура, воплощение музыкального образа, эмоциональность 

 Качество фонограмм. Не допускается фонограмма караоке, с дублирующим вокалом или 

мелодией!  

 

           Хореография 

 Уровень хореографической подготовки, пластика.  

 Музыкальность и выразительность исполнения. 

 Композиция танца.  

 Соотношение хореографической лексики, музыкального материала и сценического костюма.  

 

           Оригинальный жанр 

 Исполнительское мастерство, раскрытие художественного образа, эмоциональная 

выразительность, композиционное построение номера 

 Техника речи, свободное дыхание, голосоведение, органичность действие словом, 

эмоциональность, четкая дикция. 

 Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения) 

 Художественное оформление программы (световые,звуковые эффекты), реквизит 

 Идейность материала (воспитательный момент) и художественно-эстетическое воплощение 

(гармония всех составляющих сценического представления).    

 

4.2.Зрительское интернет-голосование 

4.2.1. Зрительское интернет-голосование проходит на странице Детского фонда в инстаграм 

https://www.instagram.com/detfond03/. В зрительском интернет-голосовании  оцениваются видеозаписи  

участников вышедших во второй тур. Полная версия видеозаписей конкурсных номеров будет 

опубликована на ютуб-канале Детского фонда https://www.youtube.com/channel/UC6r5BMXo-

LK9XeIu0545sfQ. По итогам зрительского голосования будет определен победитель в номинации 

 «Звездочка интернета» с самым большим количеством голосов.  
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4.2.2.Сроки голосования: Зрительское он-лайн голосование начинается с момента публикации видео 

участников, вышедших во второй тур, с 05.05. по 28.05.2020г. на странице фестиваля-конкурса  в 

инстаграм. Видео и информация о каждом участнике выносится в отдельный пост. 

 

4.2.3.Условия интернет-голосования для зрителей: 

-Подписаться на аккаунт в Инстаграм https://www.instagram.com/detfond03/ 

- Опубликовать в сторис пост с видео выбранного участника и поставить лайк под постом 

-Отметить троих друзей под постом. 

 

4.3. Система оценивания  

 

4.3.1.Рейтинг участников и распределение призовых мест составляется из общего количества баллов 

полученных в 1-м отборочном туре и во 2-м туре, по итогу конкурсного испытания.  

4.3.2. Если участник получает наибольшее количество голосов в интернет-голосовании и при этом, 

согласно Решению жюри, получает звание обладателя гран-при, лауреата или дипломанта, то в этом 

случае призы не суммируются.   

4.3.3.Победителем в номинации «Звездочка интернета» становится участник, получивший наибольшее 

количество голосов в интернет-голосовании, но не набравший достаточного количества баллов для 

иных призовых мест. 

  

5. Условия второго отборочного тура 

 

5.1.Участники вышедшие во второй отборочный тур проходят конкурсное испытание по следующим 

темам на выбор: 

- «Мы за мир!» - к 75-летию Победы в ВОВ 

- «Страна детства» -тема приурочена Дню защиты детей  

- «Культура многоликая» - национально-культурные традиции 

5.2. Видеозапись номеров согласно темам п.5.1. участники направляют в Оргкомитет по адресу 

эл.почты burfond@yandex.ru  до 22.05.2020 г. включительно с соблюдением технических требований 

п.3.5.1. 

 

6. Награждение участников 

 

1. Гран-при - диплом и денежный приз – 30000 рублей  

2. Звание Лауреата и приз-стипендия «Верим в тебя» - 22500 рублей (разовая выплата) 

3. Диплом l-й степени и денежный приз – 10000 рублей  

4. Диплом ll-й степени и денежный приз -7000 рублей 

5. Диплом lll-й степени и денежный приз- 5000 рублей  

6. Номинации и специальные призы - 5000 рублей:  

«Дебют»  

«Звездочка интернета»  

«Великой Победе посвящается!» 

«Национально-культурные традиции»     

          Дипломанты l-й, ll-й и lll-й степени определяются по трем возрастным группам в каждой 

номинации. Участникам не прошедшим во второй отборочный тур от Оргкомитета направляются 

дипломы за участие по электронной почте.   

  

7. Финансовые условия обеспечения интернет-конкурса: 

 

7.1. Бюджет конкурса формируется за счет следующих источников: 

 средств республиканского бюджета (грантовые средства) 

 целевых взносов партнёров, спонсоров 

 

 

https://www.instagram.com/detfond03/
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 благотворительных и иных безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 

7.2. Организационный взнос с участников фестиваля не взимается.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.Оргкомитет конкурса оставляет за собой право: 

 оперативно вносить дополнения и изменения в состав настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие сроки, процесс подготовки и проведения конкурса с публикацией этих 

изменений в социальных сетях и на сайте Детского фонда; 

 использовать присланные работы для освещения их в СМИ, информационных кампаниях 

проводимых Организаторами и Партнерами конкурса; 

 в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество 

соответствующих наград.  

8.2. Оргкомитет не несет ответственности: 

- за решения членов жюри конкурса; 

-  за нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с 

использованием участниками музыкальных и других материалов на конкурсе. В случае поступления 

претензий от третьих лиц, связанных с поданными на конкурс и размещенными материалами, участник 

конкурса самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

8.3.Факт направления заявки на Конкурс означает согласие участника и его законных представителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) со всеми условиями Конкурса, настоящим Положением и 

условиями использования присланных материалов. 

8.4. Участники имеют право на: 

 получение информации об условиях и порядке проведения интернет-конкурса; 

 направление заявки на участие в интернет-конкурсе; 

 отзыв заявки путем подачи в оргкомитет официального уведомления не менее чем за 5 

рабочих дней до конца приема заявок; 

 получение награды и диплома в случае  признания победителем в конкурсной номинации. 

8.5.Участники обязаны: 

 предварительно ознакомиться с Положением и его условиями; 

 своевременно предоставить заявки согласно установленной процедуре, оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением. 

8.6. Участники несут ответственность за: 

 достоверность всех сведений, указанных в заявке; 

 несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением. 

За указанные нарушения Оргкомитет может лишить участника права на участие в конкурсе. 

Уведомление участнику о лишении его права на участие в конкурсе направляется по указанным 

контактам. 

8.7.   Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организаторы и участники   конкурса 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

Контакты Оргкомитета: 

Тел. 8-964-408-41-88 (Viber, WhatsApp) 

         8-924-457-43-47 

         8(3012)44-07-57 


