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ПОЛОЖЕНИЕ 

XII Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
 

 
 

Организаторы фестиваля-конкурса  

− Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»  
 

− Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга  

 

Информационные партнеры фестиваля-конкурса 

− Образовательный портал «Внешкольник.ru» Областного Дворца творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко 

− ООО «Редакция газеты «Оренбургская сударыня» 

− Общественно-политическая газета «Вечерний Оренбург» 

− Городской интернет-портал UTV 

− Кабельное телевидение АО «Уфанет» 

− Официальный сайт МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  

г. Оренбурга 
 

Шелковый путь - пленительный путь к признанию. 

Шелковый путь -  путь, объединивший классику, винтаж и креатив современности. 

Шелковый путь - путь, проложенный из Азии в Европу и объединивший в себе народы, 

их культуры и обычаи. Одним из центров Шелкового пути был и есть богатейший город 

Южного Урала - Оренбург – форпост и степная столица России. 

Нам есть чем гордиться: житница страны, кладовая голубого топлива и черного золота, 

родина пуховых чудо-платков. 

Как богата, обширна, плодотворна и бесконечна, разнообразна Оренбургская земля, 

вдохновившая великих писателей, поэтов, художников и композиторов на создание бессмертных 

произведений, прославивших наше Оренбуржье! 
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1. Общие положения 
Цель фестиваля–конкурса «Шелковый путь»:  

популяризация, развитие и совершенствование детского и юношеского творчества и дизайна     

посредством фестивального движения.  

Задачи: 

− содействие интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи; 

− воспитание у детей и молодежи культуры и художественно-эстетического вкуса; 

− повышение профессионального мастерства руководителей и педагогов коллективов; 

− укрепление дружеских связей, установление творческих контактов. 

1.1. Дата и место проведения 

Конкурсные мероприятия очного формата проводятся с 06.04.2023г. по 09.04.2023г.,  

г. Оренбург, МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Карагандинская, 37а,  

и других базах города.  

1.2. В дни проведения фестиваля 

− Мастер-классы, круглые столы 

− Развлекательные программы, экскурсии  
 

Конкурсы фестиваля 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  

1. Конкурс театров моды 

2. Конкурс «Юный модельер» 

3. Конкурс «Стиль и красота» 

4. Конкурс театральных коллективов 

5. Конкурсы «Мисс, Мистер «Шелковый путь» 

6. Конкурс солистов и вокальных коллективов 

7. Конкурс «Хореография» 

8. Конкурс «Инструментальное исполнительство» 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
1. Конкурс «Изобразительное искусство» 

2. Интеллектуальный конкурс для детей дошкольного 

возраста 

3. Конкурс видеороликов 

4. Конкурс «Инструментальное исполнительство» 

5. Конкурс солистов и вокальных коллективов 

6. Конкурс творческих проектов 

7. Конкурс научно-исследовательских работ 

8. Конкурс декоративно-прикладного искусства 

 

1.3. Общие условия участия 
 

− Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.  

− Заявка заполняется печатными буквами, должна содержать информацию с точным 

указанием конкурса, в котором представляется коллектив (участник).  

− Данные о коллективе участников, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные. 

− Лица/участники, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. 

− Фестиваль-конкурс проводится в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм и правил, наличие у участников средств индивидуальной защиты, 

сертификата о прохождение вакцинации, или по предъявлению QR кода.   

− Для обеспечения безопасности и с целью соблюдения ограничительных мер в период 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации Организатор устанавливает закрытый формат 

фестиваля-конкурса. Возможность присутствия родителей и гостей утверждается с Организатором 

заранее и обеспечивается только при наличии свободных мест в зале. 

− Все материалы на очные конкурсы должны поступить в оргкомитет до 01.04.2023г.  

− По всем интересующим вопросам участия обращаться к кураторам конкурсов.  

− Организации, либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их 

проезду к месту проведения фестиваля и обратно, на весь период фестиваля. 

− Творческие коллективы и гости фестиваля должны иметь соответствующее количество 

сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 

− Посещение экскурсий, развлекательных программ оплачивается участниками 

дополнительно. 

− Конкурсные выступления проводятся в соответствии с программой фестиваля-конкурса. 

− Перед началом конкурса проходит регистрация участников, жеребьевка конкурсантов в 

порядке конкурсных выступлений. 
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− Конкурсанты выступают под номерами без обозначения их персональных данных.  

− Коллектив самостоятельно определяет принадлежность конкурсных номеров к конкурсам 

и номинациям согласно положению. 

− Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям 

участников, быть доступны их восприятию, уровню физического развития. 

− Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в разных 

номинациях конкурса. Возможно участие в нескольких номинациях с дополнительной оплатой. 

− Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля.  

− Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от числа 

выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри. 

− При заезде в обязательном порядке необходимо иметь на каждого ребенка медицинскую 

справку и справку об эпидемиологическом окружении. 

− Замена репертуара за неделю до начала конкурса запрещена. 

− Фонограммы должны быть записаны на USB - носителях. Запрещается использовать 

фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса. Вход 

участников за кулисы - не ранее, чем за два номера до выступления.  

− Участники (по 2 представителя от каждого конкурсного номера) обязаны присутствовать 

на Гала-концерте и награждении для вручения дипломов и наград. Неполученные награды не 

высылаются, не передаются! 

− Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право в случае необходимости 

вносить изменения и дополнения в условия проведения фестиваля, в программу конкурсов.  
 

Официальный сайт фестиваля-конкурса: www.shelk-put.com 
 

2. Предварительная программа фестиваля 
 

Совещание расширенного художественно - координационного совета  

(оргкомитет, организаторы, члены жюри, кураторы конкурсов). 

06.04.2023г. – заезд и размещение участников. Конкурсный просмотр. Торжественное открытие 

фестиваля.  

07.04.2023г. - конкурсный просмотр. Мастер - классы. Круглые столы для руководителей 

коллективов. Свободное время. 

08.04.2023г. - конкурсный просмотр. Мастер - классы. Круглые столы для руководителей 

коллективов. Свободное время. 

09.04.2023г. – конкурсный просмотр. Мастер - классы. Круглые столы для руководителей 

коллективов. Награждение победителей фестиваля.   

В ходе работы фестиваля - конкурса планируется видеосъемка конкурсных работ, мастер - 

классов, круглых столов и т.д.  
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3. Содержание фестиваля 
 

Конкурс «Юный модельер» 
 

Тема конкурса «Творчество без границ» 

Главной целью конкурса является выявление одаренных, творческих, талантливых детей, подростков и 

молодежи. Конкурс направлен на приобретение нового опыта в творческой деятельности, раскрытие 

молодых талантов за счет создания площадки для реализации творческих идей, активизацию интереса 

молодежи к различным аспектам работы дизайнеров. 

Конкурс проходит в двух номинациях: 

− сценический костюм 

− костюм Прет-а-порте 

1 этап: (для очного и заочного участия в конкурсе) - представление эскизов коллекции выбранной 

номинации (количество эскизов от 5 до 7 моделей). Защита эскизов (до 3-х минут). 

2 этап: (для очного и заочного участия в конкурсе) - демонстрация готового изделия по выбранной 

номинации под музыкальное сопровождение. Демонстрация костюма может быть как в исполнении самого 

конкурсанта, так и приглашенной моделью (до 3-х минут). Защита работы. 

Возрастные категории: 7 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 18 лет. 

Критерии оценки 

Целостность замысла, оригинальность и новизна художественного образа, креативность идеи, цветовая 

гармония, использование нетрадиционных материалов, качество технического исполнения и соответствие 

теме.  

Порядок проведения конкурса 

Внимание, очный этап конкурса проводится с 06.04.2023г. по 09.04.2023г. 

При участии в дистанционном формате конкурсные работы предоставляются (с 20 февраля по 12 

марта 2023г.) в виде фото и видео материалов. Результаты заочного конкурса будут размещены на сайте 

фестиваля до 02.04.2023г. Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов 

конкурса на сайте. 

Фотографии конкурсных работ предоставляются в форматах jpeg с разрешением высокого качества. 

Видео материал должен быть записан в форматах mpeg, windows media video в хорошем качестве. На 

электронный адрес Оргкомитета zayavka@shelk-put.com направляется ссылка на ролик, выложенный в 

youtube с пометкой «Видеоролик, конкурс «Юный модельер», номинация, ФИО участника, название 

работы». 

Подведение итогов и награждение участников 

Жюри определяет дипломантов и лауреатов конкурса. Лучшие конкурсанты отмечаются по номинациям 

и возрастным категориям. 

Оргвзнос: 1200 рублей за одного участника в очном конкурсе, 300 рублей за одного участника в 

заочном конкурсе. 

В конкурсе может принимать участие модель. Модель оценивается по следующим критериям: умение 

держать себя на сцене, умение донести образ, дефиле. 

Оргвзнос за участие в конкурсе «Модель»: 800 рублей за одного участника в очном конкурсе, 200 

рублей за одного участника в заочном конкурсе. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные / (или) Заочные конкурсы - Конкурс 

«Юный модельер»  

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс «Юный 

модельер». 
 

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс «Юный модельер» 
 

ФИО участника (коллектива, группы)   

ФИО руководителя (должность)  

ФИО хореограф, дизайнер и др.  

Контактный телефон, e-mail  

Полное наименование организации, адрес, 

телефон направляющей организации 

 

Страна, республика, область, город  

Возрастная категория  

Количество участников (моделей)  

Количество сопровождающих (взрослых)  

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  

 

ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс «Юный модельер» 
 

Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 
 

ФИО участника (коллектива, группы)   

ФИО руководителя (должность)  

ФИО хореограф, дизайнер и др.  

Контактный телефон, e-mail  

Полное наименование организации, адрес, 

телефон направляющей организации 

 

Страна, республика, область, город  

Возрастная категория  

Количество участников (моделей)  

Количество сопровождающих (взрослых)  

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  
 

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 
 

Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 

 

«____» ____________2023г. 
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Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              

 ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
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Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

Образец заполнения списка детей 

№ ФИО Дата 

рождения 

Номер паспорта 

(свидетельства о рождении), 

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического места 

жительства 

1.     
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 
 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Юный модельер»  

за ______________________________________________________________________ (ФИО участника (ов)). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где хорошо 

просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс «Юный 

модельер». 
 

Координаторы конкурса  

Деревянкина Татьяна Сергеевна +79123433509; 
Марченко Светлана Викторовна +79058149359; 

Сайганова Елена Анатольевна +79033699791. 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс театров моды 
Театр костюма и моды – театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной на основе 

единого художественного замысла и стилевого решения. Творческий источник в создании коллекции может 

быть самый разнообразный – народный (национальный) или исторический костюм, музыкальное или 

литературное произведение, архитектура или скульптура, окружающий человека предметный мир или сама 

жизнь во всех ее проявлениях. 

    Театр костюма и моды – синтез нескольких видов творчества, направленных на создание 

художественных образов (костюмов) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и хореографию. 

Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары, вместе с 

прической, гримом и самой моделью. Поэтому представляемая на конкурс коллекция должна отвечать 

следующим требованиям: гармоничность по стилевому и образному решению; соответствие возрасту 

демонстраторов; художественная выразительность. Каждая модель коллекции должна быть грамотно решена 

композиционно, с выявлением в коллекции акцентов; характер постановки должен соответствовать теме 

коллекции. 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принять участие коллективы театров моды, школ и студий моды, и другие 

объединения моделирования и конструирования одежды. Максимальное время презентации одной 

коллекции – не более 5 минут. На конкурс может быть представлена одна или две коллекции от каждой 

возрастной группы, выполненные самими участниками творческого коллектива. 

Возрастные категории: 4 - 7 лет, 8 - 10 лет, 11 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 18 лет, смешанная группа. 

Номинации конкурса  

1.  Эскизный проект конкурсной коллекции. 

2. «Костюм - художественная идея», «Прет-а-порте», «Этностиль». 

Порядок проведения конкурса 

Внимание, очный этап конкурса проводится с 06.04.2023г. по 09.04.2023г. 

При участии в дистанционном формате конкурсные работы предоставляются (с 20 февраля по 12 

марта 2023г.) в виде фото (эскиз коллекции), и видео материалов (показ коллекции; дефиле модели). 

Результаты заочного конкурса будут размещены на сайте фестиваля до 02.04.2022г. Рассылка электронных 

дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 

Фотографии конкурсных работ предоставляются в форматах jpeg с разрешением высокого качества. 

Видео материал должен быть записан в форматах mpeg, windows media video в хорошем качестве. На 

электронный адрес Оргкомитета zayavka@shelk-put.com направляется ссылка на ролик, выложенный в 

youtube с пометкой «Видеоролик, конкурс театров моды, номинация, название коллектива / ФИО участника, 

название работы». 

Конкурсные туры очного этапа 

I тур – показ коллекции; 

II тур – экспозиция эскизов коллекции. Эскизы могут быть представлены на едином планшете 

следующим образом: формат эскиза - размер: А1, А2, А3, выполненный на бумаге (графическое исполнение 

в цвете). На лицевой стороне работы указывается возраст художника, название коллекции, название театра 

моды, города, страны печатным текстом. 

Критерии оценки I и II туров: целостность замысла, соответствие эскиза готовому изделию, цветовое 

решение костюма, режиссерское решение, соответствие возрастным категориям и креативность образа. 

Подведение итогов и награждение участников 

Жюри определяет дипломантов и лауреатов фестиваля. Лучшие конкурсанты отмечаются по 

номинациям. 

Специальные призы: «лучший эскиз»; «лучший режиссер-постановщик»; «лучшая модель».  

Фонограмма записывается на USB носитель. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия 

произведения, названия коллектива или фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания 

данного произведения. 

Оргвзнос за участие оплачивается с каждой возрастной группы: 

− коллектив 5-9 участников – 5500 рублей (очное участие) / 2000 рублей (заочное участие);  

− 10 и более участников – 6500 рублей (очное участие) / 2000 рублей (заочное участие);  

− дополнительная номинация оплачивается в размере 50%. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные / (или) Заочные конкурсы - Конкурс 

театров моды;  

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

театров моды».  

mailto:zayavka@shelk-put.com
http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс театров моды 
 

Название коллектива   

Дата создания коллектива  

ФИО руководителя  

ФИО хореограф, дизайнер и др.  

Контактный телефон, e-mail  

Полное наименование организации, адрес, телефон 

направляющей организации 

 

Страна, республика, область, город  

Название коллекции  

Возрастная категория  

Количество участников (моделей)  

Количество сопровождающих (взрослых)  

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  
 

ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс театров моды 
 

Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 
 

Название коллектива   

Дата создания коллектива  

ФИО руководителя  

ФИО хореограф, дизайнер и др.  

Контактный телефон, e-mail  

Полное наименование организации, адрес, телефон 

направляющей организации 

 

Страна, республика, область, город  

Название коллекции  

Возрастная категория  

Количество участников (моделей)  

Количество сопровождающих (взрослых)  

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  
 

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 
 

Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 
 

«____» ____________2023г. 
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                               

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

 

Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта 

(свидетельства о рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и 

сопровождающих). При себе иметь паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 
Образец заполнения списка детей 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Номер паспорта 

(свидетельства о рождении), 

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического места 

жительства 

1.     
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 
Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную 

ответственность за предоставленную информацию. 

 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 

 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
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Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса театров моды за 

______________________________________________________________ (название коллектива).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

театров моды». 
 

Координаторы конкурса  
Деревянкина Татьяна Сергеевна +79123433509; 

Марченко Светлана Викторовна +79058149359; 

Сайганова Елена Анатольевна +79033699791. 

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Стиль и красота» 
«Стиль это способ рассказать о себе, не сказав ни слова» - Рейчел Зоуи 

Конкурс проводится с целью повышения общей культуры.  

Задачи:  

- способствовать развитию творческого поиска индивидуального стиля 

- прививать чувство вкуса и меры, стиля. 

Условия конкурса 

Внимание, очный этап конкурса проводится с 06.04.2023г. по 09.04.2023г. 

Участвовать можно в одной или двух номинациях (по желанию). 

Образ должен быть целостный: прическа, макияж, костюм отвечают заданному образу и 

возрасту.  

Демонстрация под музыкальное сопровождение (не больше трех минут). 

Участие может быть коллективное и индивидуальное, количество моделей от одной до шести. 

Возрастные категории:  

11 - 12 лет, 13 - 15 лет, 16 - 18 лет, 19 лет и старше, смешанная группа. 

 Номинации конкурса 

1 Фэнтези - образ. Данная номинация предполагает создание полного фантазийного образа. 

Образ должен быть полностью продуманным и целостным. Обязательно уделите внимание 

прическе, макияжу, аксессуарам и различным дополнительным элементам, которые соответствуют 

Вашей идее. Обратите внимание на выбор модели для своей работы. 

2 Повседневный – образ. 

Критерии оценки:  

Целостность замысла, соответствие возрастным категориям, оригинальность.  

При участии в заочном формате конкурсные работы предоставляются в виде фото и 

видео материалов (с 20 февраля 2023г. по 12 марта 2023г.)!!!  

Работы присылаются в электронном виде в форматах jpeg, pdf с разрешением не менее 150px и 

размером не менее 1Mb. 

Количество конкурсных материалов от одного участника не ограничено. 

Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе НЕ допускаются и НЕ оцениваются! 

Публикация результатов заочного конкурса до 02.04.2023г. 

Подведение итогов и награждение участников 

Жюри определяет дипломантов и лауреатов фестиваля. Лучшие конкурсанты отмечаются по 

номинациям. 

  Оргвзнос за участие  

(1000 рублей за одного участника для очного участия в конкурсе), (300 рублей за одного 

участника для заочного участия в конкурсе). 

В конкурсе может принимать участие модель. Модель оценивается по следующим критериям: 

умение держать себя на сцене, умение донести образ, дефиле. 

 Оргвзнос за участие в конкурсе «Модель»: (700 рублей за одного участника для очного 

участия в конкурсе), (200 рублей за одного участника для заочного участия в конкурсе). 

 Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные / (или) Заочные конкурсы - 

Конкурс «Стиль и красота» 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс «Стиль и красота». 

  

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества  

«Шелковый путь»  

Конкурс «Стиль и красота» 
 

ФИО участника (коллектива, группы)  

ФИО руководителя (должность)  

ФИО модели  

Контактный телефон, e-mail  

Наименование организации, адрес, телефон   

Страна, республика, область, город  

Возрастная категория  

Количество участников (моделей)  

Количество сопровождающих (взрослых)  

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  

Дата приезда «  »   2023г., № самолета/поезда/автобуса № рейса    № вагона    № 

маршрута   Время приезда   , количество человек   

Время отъезда  , количество человек   

Руководитель организации                                                                             

М.П.   Подпись                               Расшифровка подписи 

 

«  »  2023г. 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 
Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, 

кино - видео- презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, 

газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее) в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ. 
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Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта 

(свидетельства о рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и 

сопровождающих). При себе иметь паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 
Образец заполнения списка детей 

№ ФИО Дата 

рождения 

Номер паспорта 

(свидетельства о рождении), 

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического места 

жительства 

1.     

Я,  , руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 

«  »  2023г. 

 Подпись  

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения 

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество 

1.      
 

Я,  , руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте. 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса театров моды за 

______________________________________________________________ (название коллектива).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

театров моды». 
 

Координаторы конкурса  
Деревянкина Татьяна Сергеевна +79123433509; 

Марченко Светлана Викторовна +79058149359; 

Сайганова Елена Анатольевна +79033699791. 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс театральных коллективов 
 

Театральное направление (художественное слово, музыкальные театры, драматические театры, 

театр пластики и пантомимы, театр кукол, театр игры, ведущий игровых и шоу - программ) 

предполагает наличие композиционно законченного фрагмента продолжительностью 15, 30, 45 

минут сценического времени. Участники предоставляют жюри программу выступления (в 

количестве 5 шт.) с указанием названия образовательной организации, направившей коллектив, 

ФИО руководителя коллектива и педагогов, названия произведения и автора, действующих лиц 

(указать возраст участников), фотографию фрагмента спектакля в электронном варианте для 

размещения в СМИ. Исполнителям сольных номеров предоставляется право исполнить не более 

двух разнохарактерных произведений. 

Возрастные группы 

− I - от 5- 10 лет (включительно);  

− II - с 11-14 лет (включительно);  

− III- с 15 – 18 лет (включительно);  

− IV - от 19 и старше.  

Номинации конкурса и критерии оценки 

− «Музыкальные театры»: режиссерское решение; звуковедение (звукоизвлечение), 

мизансцены, темпоритм, музыкальное и световое оформление; костюмы, декорации; характер 

исполнения (создание образа), сценическая речь, сценическое движение. 

− «Театр кукол»: режиссерское решение спектакля; музыкальное и световое оформление; 

внешний вид исполнителей и кукол, костюмы исполнителей и кукол, декорации; кукловождение, 

сценическая речь. 

− «Художественное слово»: режиссерское решение, сценическая речь, характер-образ, 

музыкальное и световое оформление. 

− «Пластика и пантомима»: мизансцены, темпоритм, музыкальное и световое оформление; 

костюмы, реквизит (бутафория); характер исполнения (создание образа), мимика и жесты, пластика. 

− «Театр игры»: сценарий, активизация зала, темпоритм, музыкальное и световое 

оформление; костюмы, декорации, реквизит; характер исполнения (создание образа), сценическая 

речь, вокал, хореография, организация игр. 

− «Театр драмы»: режиссерское решение; мизансцены, темпоритм, музыкальное и световое 

оформление; костюмы, декорации; характер, образ, сценическая речь, сценическое движение. 

− «Ведущий игровых и шоу-программ» (для IV возрастной группы): монопрограмма 

продолжительностью не более 20 мин., активизация зала, темпоритм, характер исполнения, 

сценическая речь, сценический образ, приветствуется владение вокалом и элементами хореографии. 

В программе допускается использование пантомимы, клоунады, вокальных, фольклорных и 

хореографических коллективов. 
При возникновении форс-мажорных обстоятельств (объявление локдауна, распространения вирусных 

инфекций и других форс-мажорных обстоятельствах) возможно проведение конкурса полностью в заочной 

форме. Для этого на электронную почту, о которой будет дополнительно оповещены Оргкомитетом 

участники фестиваля, нужно будет отправить конкурсную работу (видеозапись). Мастер – класс и круглый 

стол будет проходить в формате конференции на платформе Zoom.  

Оргвзнос за участие 

− в номинации «Художественное слово» (сольно) - 1000 рублей (за каждое последующее 

произведение 500 рублей); 

− в номинации «Художественное слово» (дуэт) - 1500 рублей (за каждое последующее 

произведение 800 рублей); 

− отрывок из спектакля или литературно-музыкальной композиции продолжительностью до 

15 минут – 5000 рублей; 

− спектакль от 15-45 минут – 10000 рублей; 

− в номинации «Ведущий игровых и шоу-программ» - 4000 рублей. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные конкурсы - Конкурс 

театральных коллективов; 

 

http://www.shelk-put.com/
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2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

театральных коллективов». 
Конкурс проводится с 06.04.23г. по 09.04.23г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс театральных коллективов 
 

Страна, республика, область, город  

Название коллектива (ФИО участника (ов))  

Дата создания коллектива (дата рождения участника (ов))  

ФИО руководителя (должность)  

ФИО педагогов, работающих на коллективе с указанием должности, 

в которой работает 
 

Контактный телефон, электронный адрес  

Адрес, телефон направляющей организации  

Номинация  

Название произведения и автор  

Возраст участника (ов)  

Количество участников   

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  

Технические средства и оборудование  
 

ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс театральных коллективов 
 

Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 
 

Страна, республика, область, город  

Название коллектива (ФИ участника (ов))  

Дата создания коллектива (дата рождения участника (ов))  

ФИО руководителя (должность)  

ФИО педагогов, работающих на коллективе с указанием должности, 

в которой работает 
 

Контактный телефон, электронный адрес  

Адрес, телефон направляющей организации  

Номинация  

Название произведения и автор  

Возраст участника (ов)  

Количество участников   

Хронометраж номера (продолжительность)  

Звуковые носители  

Технические средства и оборудование  

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 
 

Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 

«____» ____________2023г. 
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных!  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                               

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Номер паспорта 

(свидетельства о рождении), 

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического места 

жительства 

1.     

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642  
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В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса театральных 

коллективов за ____________________________________________  (ФИО коллектива/участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

театральных коллективов». 
 

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба руководителям театральных коллективов приезжать за 30 

минут до выступления.  

Программа выступления составляется с учетом возрастных особенностей детей и высылается 

руководителям коллективов на электронный адрес (иногородние коллективы выступают в первую 

половину дня). 
 

Координатор конкурса 

Пономаренко Светлана Вячеславовна +79878986377; +7(3532)705212. 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Мисс, Мистер «Шелковый путь» 
Условия конкурса 

К участию в конкурсе допускаются участники от 5 до 25 лет, обладающие артистическими, творческими 

способностями, обладающие чувством ритма и навыками хореографии и дефиле. 

Возрастные группы: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет; 18-25 лет. В зависимости от количества 

участников возрастные группы могут изменятся. 

До проведения конкурса родители участников моложе 18 лет (или лица их заменяющие) заключают 

договор с Исполнительным директором АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь» о 

добровольном участии своих детей в конкурсе, которые обязуются соблюдать правила конкурса и несут 

ответственность за своих детей. Участники старше 18 лет заключают договор самостоятельно. 

Содержание и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Заочный (отборочный) этап – проходит с 01 марта по 20 марта 2023г.  

Участнику необходимо: заполнить заявку на сайте www.shelk-put.com в разделе Очные конкурсы - 

Конкурс «Мисс, Мистер «Шелковый путь». 

Участники предоставляют в Оргкомитет пакет документов на электронный адрес zayavka@shelk-

put.com: 

✓ письменное согласие одного из родителей (или лиц, их заменяющие) участников конкурса (для 

несовершеннолетних участников); 

✓ профессиональное фото (3 шт. – портретное, документальное и художественное фото участника); 

✓ Заполнить анкету участника по ссылке: https://forms.gle/fUGV3r6xBmJBNm1G7  

! Участие в заочном (отборочном) этапе является бесплатным. 

! Участники, прошедшие отборочный этап, будут дополнительно оповещены Оргкомитетом. 

Очный этап (06.04.23г.-09.04.23г.) – для участия в этапе участники подготавливают индивидуальную 

программу, которая включает в себя следующие конкурсные позиции: 

• «Собеседование» - участницы общаются с членами жюри в непринужденной обстановке. 

• Выход в сценическом образе - дефиле в созданном сценическом образе с помощью костюма, 

макияжа, грима и прически. Оцениваются навыки дефиле, созданный образ  и внешние данные. Тема 

сценического образа – «Национальный костюм народов России» (возможно стилизованный). 

• «Творческий номер» - индивидуальный сольный или групповой номер, который наиболее ярко 

отображает способности (талант) участника (цы). Продолжительность - не более 3 минут. При 

превышении времени участница штрафуется снижением балла.  

• Финальный конкурсный выход - «Вечернее платье» для номинации «Мисс», «Классический 

костюм» для номинации «Мистер». 

Кроме вышеназванных конкурсных позиций оргкомитет конкурса по своему усмотрению может 

изменять или добавлять конкурсные позиции.  

Участники предоставляют фонограмму на USB носителе, где должны быть записи только для конкурса. 

Носитель должен быть подписан: возрастная категория, № участника, имя, фамилия. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств (объявление локдауна, распространения вирусных 

инфекций и других форс-мажорных обстоятельствах) возможно проведение конкурса полностью в заочной 

форме. Для этого на электронную почту, о которой будет дополнительно оповещены Оргкомитетом 

участники, нужно будет отправить 5 фотографий участника, «творческий номер» (требования указаны 

выше) и принять участие «Собеседование» в конференции на площадке Zoom.  

Обязательные требования 

▪ Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с возрастом и сценическим 

образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, выход на сцену должны способствовать 

созданию яркого и неповторимого образа. 

▪ Запрещен выход на сцену в купальниках или в костюмах непристойно короткой длины, если не 

предусмотрены лосины или плотные колготки. 

▪ Запрещено оспаривать мнение жюри, вступать в конфликт, как с членами жюри, так и с остальными 

участниками и сопровождающими их лицами. 

▪ Участник прибывает на конкурс с одним или двумя родителями (сопровождающими), которые все 

время находятся рядом, во время выступления, за кулисами сцены, возле звукооператора (для 

несовершеннолетних участников). 

Участники, достигшие 18 лет, также имеют право на двух сопровождающих. 

Весь период пребывания конкурсанты должны быть готовы к участию в вечерах знакомств, круглых столах, 

интервью, фото - и видео сессиям. 

Несоблюдение правил конкурса приведет к дисквалификации. 

 

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
mailto:zayavka@shelk-put.com
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Критерии оценки 

• внешние данные; 

• артистизм; 

• умение держаться на публике; 

• уверенность; 

• обаяние; 

• эрудиция; 

• оригинальность защиты выбранного сценического образа; 

• соответствие костюма выбранному сценическому образу; 

• постановка творческого номера (целостность композиции, соответствие музыкальному оформлению); 

• создание фотообраза; 

• оригинальность видеоролика. 

Оргвзнос за участие 

Заочный (отборочный) этап – бесплатно; 

Очный этап – 2500 рублей с участника. 

Подведение итогов и награждение участников 

Победителям присваиваются звания: 

•  «Мисс, Мистер «Шелковый путь» в каждой возрастной категории 

•  «Вице-Мисс, Вице-Мистер «Шелковый путь» в каждой возрастной категории 

•  «Вторая (ой) Вице-Мисс, Вице-Мистер «Шелковый путь» в каждой возрастной категории 

Победители конкурса получат короны и медали, ленты и специальные призы от жюри. Победители в 

номинациях получают дипломы, ленты и ценные подарки. Все конкурсанты получают дипломы участников. 

Оргкомитет оставляет за собой право расширять или сокращать список поощрительных призов и титулов. 

 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                               

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
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Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

Образец заполнения списка детей 

№ Ф.И.О. Дата рождения Номер паспорта 

(свидетельства о рождении),  

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического 

места жительства 

1.     
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 
 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Оплата Оргвзноса производится после подтверждения участия оргкомитетом в очном этапе 

конкурса по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Мисс, Мистер 

«Шелковый путь» за ______________________________________________ (ФИ участницы (ка)).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Мисс, Мистер «Шелковый путь». 
 

Координаторы конкурса 

Пинагоров Александр Викторович +79225534364 

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс солистов и вокальных коллективов 
Условия конкурса 

Номинация «Первые шаги»:  

Академическое пение: ансамбли (до 16 человек), вокальные дуэты, трио, квартеты и 

отдельные певцы-солисты. 

Народное пение: отдельные солисты, дуэты, трио и ансамбли (не более 12 человек) народного 

и фольклорного направлений. 

Эстрадное пение: отдельные исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли. А также шоу-

группы (солист и группа поддержки).  

Номинация «Первые шаги» 

В номинации участвуют обучающиеся 1-2 годов обучения.  

Конкурс проводится по направлениям академическое, народное и эстрадное пение. 

Вокальные ансамбли и солисты исполняют по одному произведению. 

Возрастные группы 

− 4-6 лет - дошкольная группа; 

− 7-8 лет - I младшая группа; 

− 9-10 лет - II младшая группа; 

− 11-13 лет - средняя группа; 

− 14-16 лет - I старшая группа; 

− 17-21 год - II старшая группа; 

− 22 и более лет;  

Основная номинация 

Категории участников 

− солисты 

− малые формы (дуэт, трио) 

− вокальные ансамбли (от 4 до 16 человек) 

− хоровые коллективы (от 16 человек) 

Номинации конкурса: 

− академическое пение 

− народное пение 

− эстрадное пение 

Участники номинаций «академическое пение» и «народное пение» исполняют сразу 2 

разнохарактерных произведения, если нет необходимости для смены концертного костюма, общий 

хронометраж которых не должен превышать 8 минут. 

Участники номинации «эстрадное пение» исполняют ОДНО произведение! 

Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная 

партия солиста; не допускается прописанный в фонограмме бэк-вокал для ансамблей. Конкурсант 

может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка); выступление 

вспомогательного состава членами жюри не оценивается. 

Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех 

участников одинаково. Организаторы могут предоставить на конкурсное выступление до               8 

микрофонов. 

Возрастные группы 

− 4-6 лет - дошкольная группа; 

− 7-8 лет - I младшая группа; 

− 9-10 лет - II младшая группа; 

− 11-13 лет - средняя группа; 

− 14-16 лет - I старшая группа; 

− 17-21 год - II старшая группа; 

− 22 и более лет;  

− «Профи» (в этой номинации выступают участники, имеющие или получающие специальное 

среднее или высшее образование). 

Несоответствие возрастной группы может составлять не более 30% от общего количества. 



25 
 

Возрастная группа ансамбля определяется по наибольшему количеству участников одного возраста. 

Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри (при себе иметь 

копию свидетельства о рождении). 

Критерии оценки 

− исполнительское мастерство (вокальная школа, чистота интонации, работа в ансамбле); 

− сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

артистизм, эстетика костюма); 

− сценическая культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

− выбор репертуара (соответствие возрасту, индивидуальным особенностям исполнителя). 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. Оргкомитет не несет 

ответственность за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам. 

Подать заявку можно на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные конкурсы - 

Конкурс солистов и вокальных коллективов. 

 

Оргвзнос за участие  

Номинация «Первые шаги» 

− Соло – 1200 рублей 

− Малые формы (дуэт) – 1600 рублей 

− Малые формы (трио) – 1800 рублей 

− Вокальный ансамбль (до 5 человек) – 2400 рублей 

− Вокальный ансамбль (от 6 до 9) – 3000 рублей 

− Вокальный ансамбль (от 9 до 16) – 3500 рублей 

− Хоровой коллектив (от 16 человек) – 3800 рублей 

Солисты, выступающие в 2-х сольных номинациях, 2-ю оплачивают в 50% размер 

 

Основная номинация 

− Соло – 1800 рублей 

− Малые формы (дуэт, трио) – 2400 рублей 

− Вокальный ансамбль (до 5 человек) – 3000 рублей 

− Вокальный ансамбль (от 6 до 9) – 4000 рублей 

− Вокальный ансамбль (от 9 до 16) – 4500 рублей 

− Хоровой коллектив (от 16 человек) – 4700 рублей 

Солисты, выступающие в 2-х сольных номинациях, 2-ю оплачивают в 50% размере. 

Оплатить возможно по реквизитам, указанным ниже в Положении. 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс солистов и вокальных коллективов 
 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  
Название коллектива, ФИО исполнителя  
ФИО руководителя, номер телефона  

ФИО концертмейстера  
ФИО хореографа-постановщика  
Номинация  
Возраст и количество участников  
Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 
 

Необходимые технические условия для выступления (CD-диск,     

флэш-карта, фортепиано, баян и т.д.) 
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ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс солистов и вокальных коллективов 
 

Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 
 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  
Название коллектива, ФИО исполнителя  
ФИО руководителя, номер телефона  
ФИО концертмейстера  
ФИО хореографа-постановщика  

Номинация  
Возраст и количество участников  
Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 
 

Необходимые технические условия для выступления (CD-диск,    

флэш-карта, фортепиано, баян и т.д.) 
 

 

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 
 

Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 

 

«____» ____________2023г. 
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,  ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

Образец заполнения списка детей 

№ Ф.И.О. Дата рождения Номер паспорта 

(свидетельства о рождении),  

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического 

места жительства 

1.     

 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
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Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 
 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса солистов и 

вокальных коллективов за ___________________________________(ФИО участника/коллектив). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

солистов и вокальных коллективов». 
 

Координатор конкурса 

Свешникова Марина Николаевна  +79619049979; +7(3532)775373. 
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Конкурс «Хореография» 
 

Условия конкурса «Хореография»  

− Порядок выступления определяется оргкомитетом конкурса. На основании поданных заявок 

оргкомитет формирует программу конкурса и высылает ее руководителям коллективов не позднее, 

чем два дня до конкурса. Утвержденный порядок номеров участников, составлен с учётом времени 

для подготовки к следующему выходу и изменению не подлежит.  

− Порядковый номер выступления участники могут уточнить в оргкомитете после 

формирования программы по телефону, электронной почте.  

− Репетиции номеров участников, проходят по программе. Время репетиции перед конкурсом - 

концертом ограничено, проводится только техническая репетиция. 

− Участники фестиваля-конкурса, осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж необходимого 

реквизита самостоятельно. 

− Если Вашему коллективу необходимо официальное приглашение на конкурс (вызов) просим 

сообщить нам об этом дополнительно письмом на эл. почту с указанием Наименования 

направляющей организации, ФИО, должность. 

− Техническое оснащение и размещение участников в аудиториях согласно возможности 

площадки (размещение нескольких коллективов в одной аудитории). 

− Вход, выход и перемещения по залу во время выступления запрещены!  

− Фото и видео съемка, мешающая работе жюри, запрещена!  

− По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные предметы, в 

том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации, не соответствующие нормам 

пожарной безопасности. 

− Ответственные педагоги, руководители коллективов, сопровождающие несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье выступающих. 

Оргкомитет фестиваля, конкурс «Хореография» оставляет за собой право:  

− снимать с конкурса коллективы, нарушающие график проведения конкурсных мероприятий, 

вступающие в спор с организаторами и членами жюри фестиваля-конкурса, не соблюдающие 

правил и нарушающие общепринятую культуру поведения;  

− приостановить прием заявок на участие ранее указанного срока при превышении лимита 

участников;  

− отказать в участии коллективам, подавшим заявку позднее установленного срока или не 

оплатившим организационный взнос. 

Конкурсные номинации/формы 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− детский танец (4-5, 6-8 лет); 

− этно/фолк танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− классический танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− народный – стилизованный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− народный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− эстрадный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− современный танец (джаз, модерн, контемпорари) (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 

26 лет и старше); 

− театр танца (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше); 

− уличный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше);  

− танцевальное шоу (участник представляет конкурсный номер, который сложно отнести к 

какой-либо конкретной номинации). 
Возрастные категории; 

− 4-5 лет (номинация детский танец), 

− 6-8 лет (номинация детский танец), 

− 9-11 лет (все номинации),  

− 12-14 лет (все номинации),  

− 14-18 лет (все номинации),  
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− 19-25 лет (все номинации),  

− 26 лет и старше (все номинации),  

− смешанный возраст (все номинации). 

Формы: 

− соло; 

− дуэты; 

− ансамбль (от 3 человек и выше); 

− смешанная группа. 

Участником конкурса могут стать детские хореографические коллективы школ, учреждений 

дополнительного образования и культуры, детских школ искусств, работающие в жанрах «детского», 

«классического», «народного», «эстрадного», «современного» танца, так и отдельные исполнители,  

работающие в концертных организациях, театрах, радио, телевидении, кино, студенты музыкальных и 

танцевальных ВУЗов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений, 

учреждений культуры и искусства и др. 

Возраст участников от 4 до 26 лет и старше. 

Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников одного 

возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от числа выступающих). 

Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри, оргкомитетом. 

Фонограммы должны быть предоставлены на USB - носителях за 3 дня до конкурса на 

электронный адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Фонограмма, конкурс «Хореография», название 

коллектива, название группы, название номера». Каждый файл должен иметь формат MP3 и подписан 

строго по образцу: название коллектива/название группы/название номера. Во время конкурсной 

программы иметь при себе дубликат записи на флеш-носителе в формате MP3. Запрещается 

использовать фонограммы низкого качества. За качество звучания предоставленной фонограммы 

конкурсант несет полную ответственность. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса.  

Программа коллектива, представленная на конкурс, должна состоять из 1 танцевального номера 

в возрастной категории или номинации и не превышать 4 минут (для сольной номинации, не более 3 

минут). Просмотры номинации «Театр танца» проходят без сценического света и без дополнительного 

времени на установку и разбор реквизита. 

Внимание! Хронометраж должен соответствовать указанному в заявке. Превышение 

установленного времени, возможно, только по согласованию с оргкомитетом. При превышении 

указанного участниками времени организаторы вправе остановить выступление. Значительное 

превышение установленного хронометража может повлиять на оценку жюри. Если по техническим 

причинам коллектив не смог показать полностью номер, повтор допустим в случае, если это 

необходимо членам жюри, в остальных случаях повтор не допускается. 

В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление. 

Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества, влекут за собой следующие 

санкции: 

− за порчу имущества взимается плата по выставленному счету;  

− снятие участника с конкурса; 

− то, что не оговорено в договоре с участником, регламентируется действующим 

законодательством РФ. 

Если участник не успевает выступить по программе в своей номинации и возрастной категории, 

по каким либо причинам, конкурсная программа переносится после выступления всех номинаций и 

возрастных категорий, и просматривается отдельно. 

Оценка выступлений 

Общие критерии оценки: 

− исполнительское мастерство; 

− техника исполнения движений; 

− композиционное построение номера; 

− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− соответствие лексики заявленной танцевальной дисциплине; 

− сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

mailto:zayavka@shelk-put.com


30 
 

− подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

− креативность, оригинальность, свежесть идеи; 

− артистизм, раскрытие художественного образа; 

− общее впечатления от номера. 

Жюри оценивают отдельные танцевальные номера. Каждый номер участвует в конкурсе как 

самостоятельная единица. Количество танцевальных номеров от коллектива не ограничено.    

Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях за дополнительную плату, с 

условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию. 

Таблица баллов для присвоения степени 

Степень Минимальный балл Максимальный балл 

Лауреата I степени 8,5 10 

Лауреата II степени 7 8,4 

Лауреата III степени 6,5 7,4 

Дипломанта I степени 5,5 6,4 

Дипломанта II степени 4,5 5,4 

Дипломанта III степени 3,5 4,4 

Участник 1 3,4 

ВАЖНО! В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются. 

Награждение  

Все участники фестиваля (коллективы, сольные исполнители) получают диплом, 

подтверждающий участие в конкурсе-фестивале. Персональные дипломы участника фестиваля-

конкурса предоставляются желающим за дополнительную плату.  

Победители конкурса-фестиваля определяются в каждой номинации и им присваиваются звания: 

− лауреатов I, II, III степени; 

− дипломантов I, II, III степени; 

− специальные призы. 

Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе. 

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания жюри, на основании 

которого производится награждение лауреатов и дипломантов. 

По решению жюри коллектив, набравший наибольшее количество баллов, получает право 

участвовать в розыгрыше Гран-при. По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

Отдельно взятый руководитель/участник может быть награжден специальным призом или 

дипломом/благодарностью. 

Награждение проводится в последний день фестиваля. Получить награды ранее официального 

дня награждения и после него невозможно. Наградной материал почтой не высылается. 

Участники конкурса, не имеют права просматривать протоколы конкурсной программы без 

разрешения председателя жюри. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! 

Оценочные баллы конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение. В случаях 

проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть снят с 

участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости оргвзноса и вручения диплома. В подобном 

случае в итоговом отчёте будет отражена причина дисквалификации участника. Оргкомитет 

принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в письменном виде. 

Оргкомитет не несет ответственность за выставление оценок членами жюри и 

присуждение звания участникам! 

Интересующие вопросы по выступлению коллектива или отдельного участника можно задать 

на круглых столах, которые проводятся по решению жюри. 

Именные дипломы на отдельного участника коллектива (дуэта, трио, квартета, ансамбля, 

группы и т.д.) можно заказать непосредственно в Оргкомитете фестиваля (100 рублей за единицу, 

формат А4).  

Финансовые условия 

Оргвзнос за участие в одной номинации (1 человек) составляет 500 рублей. Включено: участие 

в конкурсной программе в одной возрастной группе и номинации, награды, призы. Если один 

коллектив выставляет две группы детей, то считается, что это два разных ансамбля. Расчет оплаты 

идет по базовой стоимости для каждой из групп. 
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За участие в номинации «соло» производится оплата в размере 1500 рублей. Сольное 

выступление всегда считается основной номинацией (для участника ансамбля, выступающего еще и 

сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой 50% за дополнительную номинацию). 

За участие в номинации ««дуэт» производится оплата в размере 2000 рублей (участие в 

ансамбле считается со скидкой 50% за дополнительную номинацию). 

Оргвзнос за участие в дополнительной номинации (1 человек) составляет 300 рублей. Если 

коллектив выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше участников. При 

условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же дети. 

Балетмейстерская работа - 2000 рублей, рассматривается как дополнительная в рамках своей 

номинации и возрастной группы. 

Дополнительная информация  
Оргвзнос за участие перечисляется до 01.04.2023г. Участники допускаются к конкурсу только 

при внесении 100% оплаты. Заявки регистрируются окончательно только после получения копии 

платежного документа, подтверждающего участие. Участники фестиваля могут внести изменения в 

конкурсную программу до 03.04.2023г. В случае отказа от участия позднее 10 дней до начала 

конкурса 50% внесенных средств возврату не подлежат, позднее 5 дней до начала конкурса вся 

сумма взноса не возвращается. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные конкурсы - Конкурс 

«Хореография»; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс «Хореография». 
 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс «Хореография» 
 

Номинация  

Возрастная группа  

Название группы  

Полное название коллектива  

Программа выступления (с указанием композитора, 

названия произведения, автора текста и общего времени 

звучания) 

 

Учреждение  

ФИО руководителя (для диплома)  

ФИО, должность, указываемых педагогов, 

концертмейстеров и др. (для диплома) 

 

Мобильный телефон руководителя (обязательно!),  

E-mail 

 

 

ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс «Хореография»  
Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 
 

Название коллектива, ФИО исполнителя  

Возрастная категория  

Номинация  

ФИО руководителя, адрес, контактный телефон, e-mail  

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факс)  

Количество участников  

Количество сопровождающих  

Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 

 

Необходимые технические условия для выступления  

(CD-диск, флэш-карта, фортепиано, баян и т.д.) 

 

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 

«____» ____________2023г. 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                             

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  

 

Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

Образец заполнения списка детей 

№ Ф.И.О. Дата рождения Номер паспорта 

(свидетельства о рождении),  

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического 

места жительства 

1.     
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Программа выступления коллектива 

№ Название номера 
Продолжительность 

номера 
Количество человек Постановщик 

1.     

2.     

3.     

Технические требования, реквизит, пожелания: __________________________________________________________ 
 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      

 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
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Оплата оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Хореография» за 

___________________________________________________________ (ФИО участника/коллектив). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Хореография». 
 

Координаторы конкурса 

Василенко Юлия Викторовна +79225378991; +7(3532)774538; 

Криворучко Галина Николаевна +79123489392; +7(3532)774538.  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Инструментальное исполнительство» 
 

Групповые категории участников 

− солист 

− дуэт 

− малый ансамбль (от 3 до 5 человек) 

− ансамбль (от 6 и более человек) 

Номинации конкурса 

В конкурсе – фестивале принимают участие коллективы и солисты академического, народного 

и популярного (джаз, блюз и т. п.)  направлений.  

Основная номинация 

- специальное фортепиано; 

- общее фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- народные инструменты; 

- духовые инструменты; 

- фортепианный ансамбль для одного инструмента; 

- аккомпаниатор. 

В конкурсной программе могут быть представлены как произведения композиторов – 

классиков, современных авторов, джазовые композиции так и авторские произведения. 

Солисты и ансамбли предоставляют программу из 2-х произведений.  

Номинация «Первые шаги» 

Номинация для конкурсантов 1 и 2 годов обучения. 

Солисты и ансамбли предоставляют 1 произведение. 

- специальное фортепиано; 

- общее фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- народные инструменты; 

- духовые инструменты; 

- фортепианный ансамбль для одного инструмента. 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Замена репертуара разрешена, но не позднее, чем за 24 часа до начала конкурсного 

выступления. 

Музыкальные инструменты (кроме фортепиано) и процессоры звуковых эффектов, пюпитры, 

подставки, ноты организаторами не предоставляются. 

Общий хронометраж произведений не должен превышать 8 минут. При превышении 

указанного времени оргкомитет имеет право остановить выступление. 

Превышение установленного времени исполнения возможно только по согласованию с 

оргкомитетом. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, а также присуждать несколько призовых 

мест и назначать специальные дополнительные дипломы. 

Итоги конкурса подводятся по музыкальным инструментам раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, лауреатов трех призовых 

мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома участника.  

При подаче заявки обязательно указывать инструмент. 

ВНИМАНИЕ! Репетиции не предоставляются. 

Возрастные группы 

- 1 возрастная категория: 4 – 6 лет; 

- 2 возрастная категория: 7 – 8 лет; 

- 3 возрастная категория 9 – 10 лет; 

- 4 возрастная категория 11 – 13 лет; 

- 5 возрастная категория 14 – 16 лет; 

- 6 возрастная категория 17 – 19 лет; 

- 7 возрастная категория 20 – 25 лет; 

- 8 возрастная категория 26 лет и старше (возраст не ограничен); 
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- «Профи» (в данной номинации выступают участники, имеющие или получающие специальное 

среднее или высшее образование); 

- «Мастер и ученик» (оценивается преподаватель и ученик); 

-«Смешанная группа» (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее чем 80 % от общего числа). 

Критерии оценки: 

• уровень владения музыкальным инструментом  

(качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения  

(качество постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

• музыкальность  

(выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, 

фразировка); 

• эмоциональность исполнения музыкального произведения  

(агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого произведения); 

• артистичность, эстетичность  

(эстетика внешнего вида, артистизм); 

• для ансамблей: сыгранность; 

• общее художественное впечатление. 

Оргвзнос за участие 

Основная номинация 

Соло – 1500 рублей 

Дуэт – 2000 рублей 

Малый ансамбль (3 - 5 человек) – 2100 рублей 

Ансамбль (от 6 и более человек) – 3000 рублей 

Первые шаги 

Соло – 1000 рублей 

Дуэт – 1500 рублей 

Малый ансамбль (3 - 5 человек) – 1800 рублей 

Ансамбль (от 6 и более человек) – 2500 рублей 

Каждый солист или коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких 

номинациях. 

Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника ансамбля, 

выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой за дополнительную 

номинацию). 

Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше 

участников. При условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же конкурсанты.   

Несоответствие в возрастной группе может составлять не более 30 % от общего количества 

участников в коллективе. Возрастная группа ансамбля определяется по наибольшему количеству 

участников одного возраста. Возраст участников может быть проверен по документам 

председателем жюри. 
 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Очные / (или) Заочные конкурсы - Конкурс 

инструментальное исполнительство; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс 

«Инструментальное исполнительство». 
 

  

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс «Инструментальное исполнительство» 
 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  
Название коллектива / ФИО исполнителя  
ФИО руководителя, номер телефона  
ФИО концертмейстера  
ФИО иллюстратора  
Номинация, инструмент  
Возраст и количество участников  
Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 
 

Необходимые технические условия для выступления (фортепиано, 

количество стульев и т.д.) 
 

 

ЗАЯВКА (для иногородних участников)  

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь»  

Конкурс «Инструментальное исполнительство» 
 

Общее количество (участники, руководители, сопровождающие) приезжающих на фестиваль: ____________ (чел.) 

Сроком: с «____»__________2023г.  по «____»__________2023г. 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  
Название коллектива / ФИО исполнителя  
ФИО руководителя, номер телефона  
ФИО концертмейстера  
ФИО иллюстратора  
Номинация, инструмент  
Возраст и количество участников  
Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 
 

Необходимые технические условия для выступления (фортепиано, 

количество стульев и т.д.) 
 

Дата приезда «____»__________2023г.,  № самолета/поезда/автобуса № рейса___ № вагона___№ маршрута___ 

Время приезда__________, количество человек__________ 

Время отъезда__________, количество человек__________ 
 

Руководитель организации                                                  ___________                                    ____________________ 
     М.П.                                                                                                                     Подпись                                                       Расшифровка подписи 

«____» ____________2023г. 
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              

 ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Внимание! 

С заявкой высылается список участников/коллектива с указанием ФИО, серии и номера паспорта (свидетельства о 

рождении для детей), даты рождения, места регистрации (для всех участников и сопровождающих). При себе иметь 

паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. 

Образец заполнения списка детей 

№ Ф.И.О. Дата рождения Номер паспорта 

(свидетельства о рождении),  

серия, кем и когда выдан 

Адрес фактического 

места жительства 

1.     

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей.  

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 

 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 
 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
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Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Инструментальное 

исполнительство» за ___________________________________(ФИО участника/коллектив). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Инструментальное исполнительство». 
 

Координатор конкурса 

Свешникова Марина Николаевна  +79619049979; +7(3532)775373. 

 

 

 

 

 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Изобразительное искусство» (заочный) 
 

Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

− 6 — 10 лет; 

− 11 — 13 лет; 

− 14 — 17 лет; 

− 18 — 25 лет; 

− 26 лет и старше. 

Участники предоставляют фотографию работы, выполненную на тему: «Профессия, что все 

дает начало» (композиция, выполненная различными художественными материалами, по выбору 

участника: цветные карандаши, гелиевые ручки, пастель, восковые мелки, фломастеры, гуашь, 

акварель, масло, акрил). 

Коллективные работы не принимаются. 

Участие в конкурсе означает согласие с обработкой персональных данных, с условиями конкурса 

и использованием организаторами конкурсных материалов на выставках, в печатных и электронных 

изданиях, сайтах. 
 

Критерии оценки конкурсных работ 

− соответствие возрастной категории и содержания работы теме;  

− оригинальность образного мышления, новизна авторской идеи; 

− выразительность изобразительного ряда; 

− грамотное композиционное решение; 

− техничность. 
 

Оформление работы и заявки 

Работы присылаются в электронном виде в форматах jpeg, pdf с разрешением не менее 150px и 

размером не менее 1Mb. 

Количество конкурсных материалов от одного участника не ограничено. 

Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе НЕ допускаются и НЕ оцениваются! 

Работы, присланные по почте РФ, НЕ принимаются и НЕ рассматриваются! 

Оргвзнос — 250 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.). 

Сроки проведения конкурса 

Прием работ: с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля 02.04.2023г. 

Рассылка дипломов с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. 

Награждение победителей 

По итогам конкурса в каждой возрастной категории будут присуждены призовые места — 

дипломы I, II, III степени.  

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника XII Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Шелковый путь».  

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте.  

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте http://shelk-put.com/konkurs-izobrazitelnoe-iskusstvo/ в разделе Заочные 

конкурсы - Конкурс «Изобразительное искусство»; 

2) отправив заявку по   электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс «Изобразительное искусство». 
  

http://shelk-put.com/konkurs-izobrazitelnoe-iskusstvo/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс «Изобразительное искусство» 

Страна, республика, область, город  

ФИО участника (полностью)  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон  

Адрес, телефон направляющей организации, 

электронный адрес 

 

Название работы  

Возрастная категория  

Техника исполнения  

Данные, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.  

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

           Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              

 ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса «Изобразительное 

искусство» за _______________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

«Изобразительное искусство».  

 

Координатор конкурса  

Синцова Ольга Владимировна +79878478405 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста 

(заочный) 
 

Условия конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся дошкольного возраста 6-7 лет учреждений 

дошкольного и дополнительного образования. 

Выполнение заданий рассчитано на самостоятельную индивидуальную работу детей–

участников Конкурса. 

Конкурс проводится в заочном формате в два этапа. 

1.Интеллектуальный этап: выполнение серии заданий, при решении которых обучающиеся 

демонстрируют свои знания в области математики, логики, грамоты. 

Задания разработаны с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет, имеют различный 

уровень сложности, что позволяет создать гибкую систему оценок, отражающую уровень знаний и 

творческих способностей участников.  

2.Творческий этап: выполнение творческого задания по заданной теме в одном из 

направлений: 

- «Рисунок» (выполняются на бумаге, картоне, витражной пленке, стекле, холсте и другом 

материале в любой технике: акварель, гуашь, уголь, масло, карандаш, тушь и т.д.); 

- «Поделка» (аппликация, керамика, тестопластика, тряпичная кукла, фелтинг, вышивка, 

бисеронизание, художественное вязание, гобелен, батик, бумагопластика и т.д.); 

- «Легоконструирование».  

Участники предоставляют фотографию работы, выполненную на тему: «Друга взять не забудь в 

путь». 

Коллективные работы не принимаются. 

 

Критерии оценки интеллектуального этапа. 

− Количество правильных ответов на серию заданий. 

− Самостоятельность выполнения заданий. 

Критерии оценки творческого этапа. 

− Соответствие возрастной категории. 

− Соответствие работы заданной теме. 

− Оригинальность работы, новизна авторской идеи. 

− Качество исполнения и оформления работы. 

 

Оргвзнос — 250 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.). 

Порядок проведения конкурса:   

Приём заявок - с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. 

Для того, чтобы принять участие в Фестивале-конкурсе, участнику/педагогу-куратору 

необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля и прислать скан-копию квитанции об оплате 

организационного взноса на электронную почту Фестиваля-конкурса zayavka@shelk-put.com с 

пометкой «Интеллектуальный конкурс». 

Рассылка заданий – 13.03.2023г. 

На электронную почту, указанную в заявке при регистрации, участникам будет предоставлен 

комплект заданий.  

Срок предоставления выполненных конкурсных заданий – 20.03.2023г. Участники должны 

предоставить на электронный адрес Конкурса zayavka@shelk-put.com отсканированные бланки 

выполненных конкурсных заданий и фотографию творческого задания.  

Бланки сканируются в цветном режиме.  

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в форматах JPEG, PNG, PDF. 

Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе не допускаются и не оцениваются! 

Подведение итогов с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте фестиваля до 02.04.2023г. 

Рассылка дипломов до 02.04.2023г. 
  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

заочный Интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста 

Страна, республика, область, город  

ФИ участника (полностью)  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Должность руководителя (родитель, педагог, 

воспитатель и т.д.) 

 

Контактный телефон руководителя   

е-mail руководителя  

Название учреждения (полностью)  

 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых 

столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных 

(внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и 

видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 

пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы 

на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного 

сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в 

соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса интеллектуального конкурса 

за _______________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой 

«Интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста».  

Координаторы конкурса  

Каграманова Евгения Александровна +73532316795, +79226251189. 

  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс видеороликов (заочный) 
 

Возрастные категории участников 

− обучающиеся 1-4 классов  

− обучающиеся 5-7 классов;  

− обучающиеся 8-9 классов;  

− обучающиеся 10-11 классов; 

− разновозрастные коллективы.  

Номинации конкурса 

− Школьная передача (новости, встречи с интересными людьми, репортаж с мероприятия.  

Хронометраж - до 10 минут) 

− Постановочный ролик (видеоролик, снятый режиссерами по оригинальному сценарию. 

Хронометраж – до 15 минут) 

−  Видеоклип (лирическое или игровое видео, созданное в качестве иллюстрации к песне.  

Хронометраж – до 5 минут) 

−  Буктрейлер (аннотация книги, визуализирующая наиболее интересные сюжетные моменты. 

Хронометраж – до 5 минут) 

−  Анимация, мультфильм (от классической рисованной покадровой анимации до современной 

компьютерной графики. Хронометраж – до 5 минут) 

Требования к работам 

−  К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения.  

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается 

−  Формат видео: MPEG4, AVI. 

−  Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

−  Видео работы должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора(ов) 

название видеоролика, с общей длительностью видеоролика. 

−  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника. 

 

Критерии оценки: 

−  актуальность темы; 

−  соответствие возрастной категории и содержания работы заявленной теме 

−  режиссёрский ход; 

−  применение художественных приемов, сочетание изобразительных средств - слова, 

видеоряда, музыки, шумов. 

Финансовые условия конкурса 

Оргвзнос - 300 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.).  

Форма заявки 

Подать заявку можно двумя способами: 1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе 

Заочные конкурсы - Конкурс видеороликов 2) отправив заявку по электронной почте 

zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на конкурс видеороликов». Важно! Имя файла 

(конкурсной работы) должно соответствовать названию команды участников, содержать 

возрастную категорию и название номинации, в которой заявлена работа.  

Порядок проведения конкурса 

Прием работ осуществляется с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. Результаты конкурса размещаются 

на сайте фестиваля до 02.04.2023г.  

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника. В каждой возрастной 

категории будут определены победители, награждаемые дипломами I, II, III степеней. Рассылка 

электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

конкурс видеороликов 

Страна, республика, область, город  
Название творческой команды/ФИО участников  
ФИО руководителя (полностью)  
Контактный телефон, руководителя  
Название учреждения (полностью)  
Адрес, телефон направляющей организации, е-mail  
Номинация  
Тема работы  
Возрастная категория  

 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных 

представителей), необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых 

столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных 

(внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и 

видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 

пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы 

на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного 

сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в 

соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса видеороликов за 

_______________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

видеороликов».  

Координаторы конкурса  

Щербинина Юлия Сергеевна +79033655588; 

Гордеева Ирина Викторовна +79878714544.  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс «Инструментальное исполнительство (заочный) 
Сроки проведения 

Подача заявок и видеоматериала: 20.02.2023г.-12.03.2023г. 

Рассмотрение конкурсных работ: 13.03.2023г.-26.03.2023г. 

Рассылка дипломов, размещение результатов на сайте фестиваля: 02.04.2023г. 

Условия конкурса 

Групповые категории участников 

− солисты 

− дуэт 

− малый ансамбль (от 3 до 5 человек) 

− ансамбль (от 6 и более человек) 

− оркестр 

Номинации конкурса 

В конкурсе – фестивале принимают участие коллективы и солисты академического, джазового 

и народного направлений: 

- специальное фортепиано; 

- общее фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- народные инструменты; 

- духовые инструменты; 

- фортепианный ансамбль; 

- ВИА 

- аккомпаниатор. 

Академическое направление: солист, дуэт, ансамбль (от 3 человек), аккомпаниатор, оркестр. 

Народное направление: солист, дуэт, ансамбль (от 3 человек), аккомпаниатор, оркестр. 

Джазовое направление: солист, дуэт, ансамбль (от 3 человек), аккомпаниатор. 

Общий хронометраж видеозаписи не должен превышать 5 минут.  

В конкурсной программе могут быть представлены как произведения композиторов – 

классиков, современных авторов, джазовые композиции, так и авторские произведения. 

Солисты и ансамбли предоставляют программу из 1 (одного) произведения.  

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, а также, присуждать несколько призовых 

мест и назначать специальные дополнительные дипломы. 

Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения 

звания обладателя Гран-при, лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III 

степени, диплома участника.  

При подаче заявки обязательно указывать инструмент. 

Возрастные группы 

- 1 возрастная категория: 4 – 6 лет; 

- 2 возрастная категория: 7 – 8 лет; 

- 3 возрастная категория  9 – 10 лет; 

- 4 возрастная категория 11 – 13 лет; 

- 5 возрастная категория 14 – 16 лет; 

- 6 возрастная категория 17 – 19 лет; 

- 7 возрастная категория 20 – 25 лет; 

- 8 возрастная категория 26 лет и старше (возраст не ограничен); 

- «Профи» (в данной номинации выступают участники, имеющие или получающие специальное 

среднее или высшее образование); 

- «Мастер и ученик» (оценивается преподаватель и ученик); 

-«Смешанная группа» (коллективы, в которых участники основной возрастной категории 

составляют менее, чем 80 % от общего числа). 
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Требования к конкурсному материалу в заочном формате 

Файлы с конкурсной программой должны быть не более 1 МБ. Доступные расширения 

файлов: txt, rtf, doc, docx. Видеосъемка должна производиться без остановки и монтажа. Во время 

исполнения программы должны быть отчетливо видны руки, инструмент и лицо конкурсанта, в 

зависимости от номинации. В ансамблевой номинации должны быть видны все участники 

ансамбля. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная 

заявка рассматриваться не будет. 

Критерии оценки: 

− уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный 

строй, чистота интонации); 

− уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

− музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, 

стиль, нюансировка, фразировка); 

− эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, характерные 

особенности исполняемого произведения); 

− артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

− для ансамблей: сыгранность; 

− общее художественное впечатление. 

Оргвзнос за участие (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.) 

Основная номинация 

Солисты и ансамбли предоставляют 1 произведение 

Соло – 600 рублей 

Дуэт – 800 рублей 

Малый ансамбль (3-5 человек) – 1000 рублей 

Ансамбль (от 6 и более человек) – 1300 рублей 

Оркестр, ВИА – 2000 рублей  

Первые шаги 

Номинация для конкурсантов 1 и 2 годов обучения. 

Солисты и ансамбли предоставляют 1 произведение.  

Соло – 500 рублей 

Дуэт – 700 рублей 

Малый ансамбль (3-5 человек) – 900 рублей 

Ансамбль (от 6 и более человек) – 1200 рублей 

Каждый солист или коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких 

номинациях. 

Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника ансамбля, 

выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой за дополнительную 

номинацию). 

Если один ансамбль выставляется в двух номинациях, основной считается та, где больше 

участников. При условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же конкурсанты.   

Несоответствие в возрастной группе может составлять не более 30 % от общего количества 

участников в коллективе. Возрастная группа ансамбля определяется по наибольшему количеству 

участников одного возраста. Возраст участников может быть проверен по документам 

председателем жюри. 

 

Форма заявки.  Подать заявку можно двумя способами: 

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе заочные конкурсы - Конкурс 

«Инструментальное исполнительство»; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой Заявка на 

Заочный конкурс «Инструментальное исполнительство». 
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ЗАЯВКА 
на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

заочный конкурс «Инструментальное исполнительство» 

 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  

Название коллектива / ФИО исполнителя  

ФИО руководителя, номер телефона, e-mail  

ФИО концертмейстера  

ФИО иллюстратора  

Номинация, инструмент  

Возраст и количество участников  

Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 

 

 

 

Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение 

/ 

организация 

Должность, 

участник / иное 

лицо 

Указать документ 

диплом / 

благодарность 

Количество  

 

1.      

 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную 

ответственность за предоставленную информацию. 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте. 

«___» _________ 2023 г.                    _________ Подпись 

 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

 

В назначении платежа обязательно указать! -  оплата Оргвзноса Заочного Конкурса 

«Инструментальное исполнительство» за ___________________________________ (ФИО 

участника/коллектив). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой Заочный 

Конкурс «Инструментальное исполнительство» 

Координатор конкурса 

Свешникова Марина Николаевна, тел.:  +7 969 750 11 41; +7(3532)77-53-73. 
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Конкурс солистов и вокальных коллективов (заочный) 
Сроки проведения 

Подача заявок и видеоматериала: 20.02.2023г.-12.03.2023г. 

Рассмотрение конкурсных работ: 13.03.2023г.-26.03.2023г. 

Рассылка дипломов, размещение результатов на сайте фестиваля: 02.04.2023г. 

Условия конкурса 

1.Категории участников 

− солисты 

− малые формы (дуэт, трио) 

− вокальные ансамбли (от 4 и более участников) 

− хоровые коллективы (от 16 человек) 

2.Номинации конкурса 

− академическое пение 

− народное пение 

− эстрадное пение 

Все участники исполняют одно произведение. 

Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная 

партия солиста; не допускается прописанный в фонограмме бэк-вокал для ансамблей.  

3.Возрастные группы 

− 4-6 лет - дошкольная группа; 

− 7-8 лет - I младшая группа; 

− 9-10 лет - II младшая группа; 

− 11-13 лет - средняя группа; 

− 14-16 лет - I старшая группа; 

− 17-21 год - II старшая группа; 

− 22 и более лет;  

− «Профи» (в этой номинации выступают участники, имеющие или получающие специальное 

среднее или высшее образование). 

1. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время выступлений в конкурсе. Все имущественные претензии, в том числе 

авторов и обладателей, смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 

2. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 

личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное 

изображение гражданина) в технической документации конкурса-фестиваля на бумажных и 

электронных носителях. 

3. -На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления: 

- На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. 

- Видео должно быть в горизонтальном расположении, хорошего качества. 

- На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица конкурсантов. 

- На одну заявку приходится один видеоролик с выступлением. Длительность видео не должна 

превышать 5 минут. 

- Видео файл – должен соответствовать поданной заявке. Допускаются видео с других 

фестивалей-конкурсов. 

4. Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса на 

сайте  http://www.youtube.com и иметь открытый доступ. 

Ссылку на видео размещать в заявке (специальное поле). 

Внимание! Видеофайлы, присланные вложением на электронную почту рассматриваться и 

оцениваться не будут. 

 

Подать заявку можно на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - 

Конкурс солистов и вокальных коллективов. 
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Финансовые условия заочного конкурса: 

Организационный взнос на участника составляет 1000 рублей (в стоимость входит: конкурсная видео 

работа и оценка жюри, отправка электронного варианта  диплома на электронную почту). 

(Срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.) 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс солистов и 

вокальных коллективов; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на заочный конкурс 

солистов и вокальных коллективов». 

 
ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

заочный конкурс солистов и вокальных коллективов 
 

Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса)  
Название коллектива, ФИО исполнителя  
ФИО руководителя, номер телефона  
ФИО концертмейстера  
ФИО хореографа-постановщика  

Номинация  
Возраст и количество участников  
Программа выступления (с указанием композитора, названия 

произведения, автора текста и общего времени звучания) 
 

Необходимые технические условия для выступления (CD-диск,     

флэш-карта, фортепиано, баян и т.д.) 
 

 

 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,  ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
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Внимание! 

Таблица для заказа дополнительных дипломов и благодарностей 

Образец заполнения  

№ Ф.И.О. Учреждение / 

организация 

Должность, 

участник / иное лицо 

Указать документ 

диплом / благодарность 

Количество  

 

1.      
 

Я, _______________, руководитель коллектива или солиста (ФИО полностью), несу полную ответственность за 

предоставленную информацию. 
 

Данная таблица направляется в оргкомитет вместе с заявкой на сайт фестиваля. 
 

*Цена документа указана в пункте №5 общего положения / на сайте.  
 

«___» _________ 2023г.                      __________Подпись 
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса солистов и 

вокальных коллективов за ___________________________________(ФИО участника/коллектив). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заочный 

конкурс солистов и вокальных коллективов». 
 

Координатор конкурса 

Свешникова Марина Николаевна  +79619049979; +7(3532)775373. 
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Конкурс творческих проектов (заочный) 
 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

− обучающиеся 2-3 классов; 

− обучающиеся 4-5 классов. 

Участники предоставляют творческие проекты по направлениям:  

− естественные науки (биология, медицина, химия, математика, информатика);  

− гуманитарные науки (литературоведение, литературное творчество, лингвистика русского 

языка, лингвистика иностранных языков, история, краеведение, психология).  

Коллективные работы не принимаются. 

Критерии оценки 

− соответствие возрастной категории и содержания работы заявленной теме и плану;   

− системность изложения; 

− степень творческого подхода (новизна, оригинальность идеи, метода, результата); 

− глубина раскрытия темы; 

− наличие и обоснованность выводов; 

− культура оформления работы. 

Оформление работы и заявки 

Творческий проект предполагает представление рассмотренного и изученного автором 

материала по избранной теме в систематизированном виде с анализом и обобщением в виде 

выводов. 

Структура работы. Титульный лист: (название конкурса, тема работы, ФИО автора 

(полностью), название учреждения (полностью), класс, возраст, ФИО руководителя (полностью), 

город, страна. 

Оглавление: (перечень структурных частей работы, номера страниц их начала). Введение: 

(обоснование актуальности проделанной работы, цель, задачи), основная часть и заключение. 

Список литературы: (согласно ГОСТ – 7.1 2003). 

Набор текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Общий объем не 

превышает 12 страниц формата А4. Текст печатается на одной стороне листа. Поля: слева от текста 

– 30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 10 мм (контуры полей не наносятся). 

Оргвзнос - 250 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.). 

Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте фестиваля до 02.04.2023г. 

Награждение победителей 

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника. 

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители, 

награждаемые дипломами I, II, III степеней. 

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 
 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс творческих 

проектов; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс творческих проектов. 
 

Важно! Имя файла (содержащего работу) должно соответствовать фамилии участника, 

содержать класс и название номинации, в которой заявлена работа, например, 

Петров_3_биология.dос  

Для заявки Петров_3_биология_З.dос  

http://www.shelk-put.com/
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс творческих проектов 

Страна, республика, область, город  

ФИО участника (полностью), е-mail участника  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон, е-mail руководителя  

Название учреждения (полностью)  

Адрес, телефон направляющей организации, е-mail  

Номинация Например - естественные науки: биология 

Тема работы  

Возрастная категория  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                              

 ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса творческих проектов 

за __________________________________________________________ (ФИО участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

творческих проектов». 

Координатор конкурса 

Айвазова Ирина Камильевна +7(3532)770449, +79198591030; 

Тимофеева Мария Сергеевна +7(3532)770449, +79123554434.  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс научно-исследовательских работ (заочный) 
 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

− обучающиеся 6-7 классов; 

− обучающиеся 8-9 классов; 

− обучающиеся 10-11 классов. 

Участники предоставляют учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы по 

направлениям:  

− химия, биология, медицина, физика, математика, литературоведение, литературное 

творчество, лингвистика русского языка, лингвистика иностранных языков, история, философия, 

психология, педагогика, краеведение. 

Коллективные работы от обучающихся 6-7 классов не принимаются.  

Обучающихся 8-11 классов могут представить индивидуальную или коллективную 

исследовательскую работу, коллектив авторов не должен превышать двух обучающихся. 

Критерии оценки 

− соответствие возрастной категории и содержания работы заявленной теме;   

− актуальность; 

− исследовательский характер; 

− степень творческого подхода (новизна, оригинальность темы (идеи), метода, результата); 

− глубина раскрытия темы, практическая значимость; 

− наличие и обоснованность выводов; 

− культура оформления работы. 

Оформление работы и заявки 

Конкурсная работа должна быть исследовательской, т.е. состоять из следующих основных 

компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литературы, планирование, организация и 

проведение исследования (эксперимента), анализ, обобщение результатов, выводы. 

Структура работы. Титульный лист: (название конкурса, тема работы, ФИО автора 

(полностью), название учреждения (полностью), класс, возраст, ФИО руководителя (полностью), 

город, страна. 

Оглавление: (перечень структурных частей работы, номера страниц их начала). Введение: 

обоснование актуальности данного исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

описание методов исследования. Основная часть: теоретическая база исследования (аналитический 

обзор литературы по избранной теме), исследовательская (опытно-экспериментальная) часть. 

Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к внедрению. Список 

литературы: (оформление согласно ГОСТ – 7.1 2003). Приложения: (таблицы, иллюстрации, 

схемы). 

Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требованиями:  формат А-4 

на одной стороне листа; поля: слева от текста – 30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 10 мм 

(контуры полей не наносятся); основной текст – кегль 14, Times New Roman, одинарный или 

полуторный интервал. Объем работы не должен превышать 15 листов (без приложений). Объем 

приложения до 10 листов.  

Оргвзнос - 300 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.). 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс научно-

исследовательских работ; 

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс научно-исследовательских работ». 
Важно! Имя файла (конкурсной работы) должно соответствовать фамилии участника, 

содержать класс и название номинации, в которой заявлена работа, например, 

Иванов_8_экономика.dос 

Для заявки: Иванов_8_экономика_З.dос  

http://www.shelk-put.com/
mailto:zayavka@shelk-put.com
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Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля до 02.04.2023г. 

Награждение победителей 

Все участники по итогам конкурса получают диплом участника.   

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители, 

награждаемые дипломами I, II, III степеней. 

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс научно-исследовательских работ 
 

Страна, республика, область, город  

 ФИО участника, е-mail участника  

Дата рождения участника (полностью)  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон, е-mail руководителя  

Адрес, телефон направляющей организации, е-mail  

Номинация   Например: экономика 

Тема работы  

Возрастная категория  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 
            
Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                               

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
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Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса научно-

исследовательских работ  за  __________________________________________ (ФИО участника). 

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

научно-исследовательских работ». 
 

Координатор конкурса 

Айвазова Ирина Камильевна +7(3532)770449, +79198591030; 

Тимофеева Мария Сергеевна +7(3532)770449, +79123554434. 
  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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Конкурс декоративно-прикладного искусства (заочный) 
Условия конкурса 

Конкурс проводится по видам декоративно-прикладного искусства: керамика, тестопластика, 

тряпичная кукла, фелтинг, вышивка, бисеронизание, художественное вязание, гобелен, батик, 

бумагопластика, роспись.  

Обязательные требования 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся и педагоги учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, детских школ искусств, средних и высших учебных 

заведений.  

Участники представляют не более 3 работ.  

Коллективные работы не принимаются.  

Технические требования 

− Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в форматах GIF, JPEG, PNG, PDF 

не менее 200 dpi, не более 20 Mb.  

− Работы должны быть оформлены: 

Этикетка включает (7*3 см. в правом нижнем углу, на лицевой стороне)   

а) ФИ автора;  

б) город;  

в) название;  

г) номинацию;  

д) технику исполнения;  

е) размеры;  

ж) год создания.  

− Фотографии работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве, к участию в 

конкурсе не допускаются и не оцениваются!  

− Объёмные работы предоставляются в 3–х проекциях. 

− Работы, присланные по почте РФ, не принимаются и не рассматриваются!  

Критерии оценки 

− грамотное композиционное решение (10 баллов);  

− уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения (10 баллов);  

− оригинальность образного мышления, новизна и творческий подход (10 баллов);  

− высокое качество исполнения и оформления работ (10 баллов).  

Работы педагогов оцениваются отдельно от работ обучающихся.  

Награждение: при оценивании каждого вида декоративно-прикладного искусства конкурса 

призовые места распределяются следующим образом:  

− диплом 1 степени;  

− диплом 2 степени;  

− диплом 3 степени.  

Организационный взнос: 250 рублей за одну работу (срок оплаты Оргвзноса до 12.03.2023г.). 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами:  

1) на официальном сайте www.shelk-put.com в разделе Заочные конкурсы - Конкурс 

декоративно-прикладного искусства;  

2) отправив заявку по электронной почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Заявка на 

конкурс декоративно-прикладного искусства».  

3) После отправки заявки необходимо выслать фото работ и скан об оплате по электронной 

почте zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс декоративно-прикладного искусства + ФИО 

участника» 

Порядок проведения конкурса 

Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 20.02.2023г. по 12.03.2023г. 

Результаты конкурса размещаются на сайте фестиваля до 02.04.2023г.  

Награждение победителей  

Рассылка электронных дипломов осуществляется после объявления итогов конкурса на сайте.   

mailto:zayavka@shelk-put.com
mailto:zayavka@shelk-put.com
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Шелковый путь» 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 
 

Название работы  

ФИО участника  

Возраст участника  

Вид творчества  

ФИО педагога  

Контактный телефон (педагога), e-mail  

Полное название учреждения  

Страна, республика, область, город  
 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое согласие на обработку 

персональных данных! 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

Оператор персональных данных: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. Оренбург,                               

ул. Карагандинская, 37а. 

Ответственный за обработку персональных данных: АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей (законных представителей), 

необходимой для оказания услуг участникам Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, 

сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в 

информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, 

книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая 

веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного сообщения об 

отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его завершения в соответствии с 

общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ.  
 

Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 

 

В назначении платежа обязательно указать! - оплата Оргвзноса конкурса декоративно-

прикладного искусства за _____________________________________________ (ФИО участника).  

Платёжные документы высылаются в виде электронной копии (в отсканированном виде), где 

хорошо просматриваются реквизиты платежа на адрес zayavka@shelk-put.com с пометкой «Конкурс 

декоративно-прикладного искусства». 

Координатор конкурса  

Золина Светлана Кузьминична +79123488958  

mailto:zayavka@shelk-put.com
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4. Авторские и другие права 
 

Видеосъемку конкурсного дня имеют право осуществлять частные лица, аккредитованные 

Оргкомитетом конкурса. О желании получить аккредитацию на конкурс частное лицо обязано 

сообщить заранее (до 01.04.2023г.) в Оргкомитет фестиваля-конкурса для своевременного 

проведения всех регламентных мероприятий. Сопровождающие лица, желающие вести 

собственную видеосъемку выступления своего участника-конкурсанта, также обязаны получить 

аккредитацию на конкурс и при себе иметь СИЗ, сертификат о прохождении вакцинации или QR 

код.  

Порядок и форма аккредитации устанавливается Оргкомитетом конкурса.  

Видео- и фотоматериалы, идеи проведения фестиваля, атрибутика и логотипы являются 

собственностью АНО ДиЮТ «Шелковый путь», их использование другими лицами в коммерческих 

целях запрещено. 

В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без 

согласования с Оргкомитетом фестиваля-конкурса. 

Фото- и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на участие в 

конкурсе, не рецензируются и не возвращаются, автоматически становятся собственностью 

АНО ДиЮТ «Шелковый путь». 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом фестиваля-

конкурса «Шелковый путь» и Директором фестиваля. 
 

5. Жюри. Оценка выступлений. Награждение 
 

Для оценки конкурсных выступлений Оргкомитет фестиваля создает жюри. 

Исполнительское мастерство участников / выступления оцениваются в каждом направлении 

фестиваля (конкурсе, номинации, жанре) и возрастной группе. 

В состав жюри входят известные деятели культуры и искусств, хореографы, вокалисты, 

художники-модельеры, представители гильдии парикмахерского искусства, искусствоведы, 

представители шоу-бизнеса г. Оренбурга, России и зарубежья. 

Оргкомитет и жюри конкурса-фестиваля определяет свои формы поощрения участников 

(денежные гранты и премии, призы, подарочные и денежные сертификаты на участие в следующем 

году, подарки, специальные награды).  

Жюри имеет право: присуждать не все премии, специальные призы, распределять наградной 

материал и призовой фонд между участниками конкурсов фестиваля.  

В случае отсутствия абсолютных победителей очных конкурсов фестиваля и в зависимости от 

поданных заявок на участие - призовой фонд, денежная премия и специальные награды могут не 

присуждаться.  

Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение во внимание не принимается, за 

исключением конкурса театральных коллективов и конкурса «Мисс, Мистер «Шелковый путь». 

Председатель жюри имеет право двух голосов. При возникновении спорных ситуаций 

Председатель жюри и Директор фестиваля имеют право на решающий «голос».  

Все участники/коллективы получают диплом участника. 

Победители фестиваля определяются в каждом конкурсе, номинации, и им присваиваются звания: 

− дипломантов I, II, III степени; 

− лауреатов I, II, III степени. 

По решению жюри коллектив, являющийся обладателем наибольшего количества дипломов 

Лауреата I степени в конкурсах театров моды, театральных коллективов, вокальных коллективов, 

«Хореография», получает право участвовать в розыгрыше Гран-при.  

По решению жюри присуждается Гран-При участнику, набравшему наибольшее количество 

баллов в различных возрастных группах/номинациях в конкурсах, стилистов и дизайнеров, «Юный 

модельер», «Солистов и вокальных коллективов». 

По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

Награждение проводится в последний день фестиваля. Получить награды ранее официального 
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дня награждения и после него невозможно. Наградной материал почтой не высылается. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Оргкомитет не несет ответственность за выставление оценок членами жюри и 

присуждение звания участникам! 

Интересующие вопросы по выступлению коллектива или отдельного участника можно задать 

на круглых столах, которые проводятся по решению жюри. 

Именные дипломы на отдельного участника коллектива (дуэта, трио, квартета, ансамбля, 

группы и т.д.) можно заказать непосредственно в Оргкомитете фестиваля (50 рублей за единицу, 

формат А5).  

Благодарственные письма концертмейстерам, хореографам, преподавателям, педагогам, 

руководителям, директорам, спонсорам, родителям можно заказать непосредственно в Оргкомитете 

фестиваля (100 рублей за единицу, формат А4). 
 

6. Финансовые условия 
− Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

− Заявки на участие направляются в Оргкомитет по электронной почте zayavka@shelk-put.com 

с пометкой «Заявка на конкурс «Название конкурса», или заполняются на сайте фестиваля 

www.shelk-put.com 

− Заявки регистрируются окончательно только после получения копии платежного документа, 

подтверждающего участие. 

− Участники допускаются к конкурсу только при внесении 100% предоплаты Оргвзноса. 

− Оргвзнос за участие в фестивале «Шелковый путь» указан в каждом конкурсе отдельно. 

− Оргвзнос за очное участие перечисляется до 01.04.2023г., за заочное участие до 12.03.2023г.  

− Оплата Оргвзноса производится по безналичному расчету по реквизитам фестиваля. 

− Копии платежных документов направляются в Оргкомитет по электронной почте 

zayavka@shelk-put.com с пометкой «Оплата Оргвзноса, название Конкурса, ФИО 

участника/коллектива» (НЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА)! 

− Организации, либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их 

проезду к месту проведения фестиваля и обратно, на весь период фестиваля. 

− Посещение экскурсий, развлекательных программ оплачивается участниками 

дополнительно. 

− В случае отказа от участия позднее 10 дней до начала конкурса 50% внесенных средств 

возврату не подлежат, позднее 5 дней до начала конкурса вся сумма взноса не возвращается. 
 

Банковские реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

БИК: 044525411 

Корсчет: 30101810145250000411 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 

Получатель: Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

ИНН: 5610098740 

КПП: 561001001 

Расчетный счет: 40703810300490003642 
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