
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Международного фестиваля

детского и юношеского творчества «Весенняя капель»

I. Общие положения

1.1.  Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя 
капель» (далее – Фестиваль) проводится министерством образования и науки Амурской 
области. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет ГПОАУ АО «Амурский 
педагогический колледж».

2.1. Фестиваль призван выявлять и поддерживать творческий потенциал детей и 
юношества Амурской области, РФ, других стран, способствовать развитию и укреплению 
профессиональных, культурных, дружественных связей между народами, воспитывать 
нравственные, патриотические, эстетические и духовные качества личности.

II. Цели и задачи

1.2. Выявление талантливых детско-юношеских коллективов, молодых ярких 
исполнителей вокального жанра.

1.3. Формирование высокого вкуса и эстетических ориентиров в творчестве 
молодых исполнителей.

1.4. Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и солистов.
1.5. Развитие связей между творческими коллективами.

III. Сроки проведения

3.1. Приём заявок на участие в фестивале «Весенняя капель» – с 30 января по                          
17 марта 2023 года.

3.2. Прослушивание и просмотр участников состоится: с  29 – 30 марта 2023 года. 
3.3. Гала – концерт Фестиваля  – 31 марта 2023 года.

IV. Участники фестиваля, порядок и условия проведения

4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские творческие 
коллективы области, РФ, других стран, независимо от их ведомственной принадлежности. 
Возраст участников: 8 – 21 год.

4.2. Для участия  в Фестивале с 30 января по 17 марта 2023 года подаётся анкета – 
заявка в оргкомитет Фестиваля по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Трудовая 2, ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», каб. 323, электронная почта: 
veselyach.kapel@mail.ru. Контактные телефоны: (84162) 350- 013; тел/факс: 353- 094.

Ответственные лица за организацию Фестиваля:
Николаева Марина Фёдоровна 8924 6707580;
Юрочкина Наталья Николаевна 8909 8135838; 
Анчугова Елена Алексеевна 8914 3871696; 
Невинная Анна Владиславовна 8914 5886440. 

4.3. Каждый коллектив и отдельный исполнитель представляют программу своего 
выступления с указанием автора музыки, слов, названия произведений, продолжительности 
исполнения. 

4.4. Участники фестиваля (солисты, вокальные коллективы - до 12 человек) 
исполняют два разнохарактерных произведения под «живое» музыкальное сопровождение 
или фонограмму. Продолжительность музыкального номера не должна превышать трёх 
минут. Электронный вариант сопровождения иметь с собой. 
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V. Требования к фонограмме

Запись на CD- дисках, электронных носителях.

VI. Виды исполнения

Исполнение музыкальных произведений оценивается по следующим направлениям: 
вокал (академический, эстрадный, народный), возрастная категория от 8 – 21 год:

a) Соло
b) Ансамбль (дуэт, трио, квартет и др.)

VII. Номинации фестиваля

7.1. «Улыбка» - за юмор, оригинальность исполнения (на усмотрение жюри);
7.2. «Душа моя, музыка» - за артистизм, искренность и трогательность исполнения 

(на усмотрение жюри).

VIII. Критерии оценки

8.1. Мастерство, техника исполнения;
8.2. Подбор репертуара;
8.3. Артистизм;
8.4. Оригинальность, зрелищность;
8.5. Музыкальное сопровождение, его качество.

IX. Награждение

9.1. Выступления оцениваются членами жюри. Участники награждаются дипломом 
Фестиваля, победители дипломом: «Лауреат» I, II, III степени. Руководители поощряются 
благодарственными письмами министерства образования и науки Амурской области.

 9.2. Результаты Фестиваля будут рассматриваться по возрастным группам: 
8 – 13 лет;
14 – 17 лет;
18 – 21 год.

X. Финансирование

10.1. Участники Фестиваля оплачивают взнос: солист – 500 руб., ансамбли до 3х 
человек более 10 участников - 1000 руб.

10.2. Взнос за участие производится по безналичному расчёту в оргкомитете 
Фестиваля по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая 2, ГПОАУ 
АО «Амурский педагогический колледж», бухгалтерия.

Банковские реквизиты для оплаты через банк:
Минфин АО (ГПОАУ АО АПК) 
ИНН/КПП 2801107736/ 28101001
Казначейский счёт 03224643100000002300
Отделение Благовещенск//УФК по Амурской области, г. Благовещенск 
л/с 30914000241
БИК 011012100 Банковский счёт 40102810245370000015 
ОКТМО 10701000
В назначении платежа оргвзноса указать участие в Фестивале «Весенняя капель» 

или заочных конкурсах: «Весенняя капелька», «Весенняя палитра».



АНКЕТА – ЗАЯВКА 
на участие в XII Международном фестивале детского и юношеского творчества

«Весенняя капель»

Для коллектива:

1. Название коллектива _____________________________________________________
2. Количество исполнителей_________________________________________________
3. Средний возраст участников_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ф.И.О. руководителя (должность)__________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Основное место работы руководителя (точное указание аббревиатуры 
образовательной организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Контактные телефоны, адрес, факс _________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Для отдельных исполнителей:

1. Ф.И.О. исполнителя_____________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения______________________________________________
3. Место учёбы ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя (должность)_________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Основное место работы руководителя (точное указание аббревиатуры 
образовательной организации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Контактные телефоны, адрес, факс _______________________________________



В рамках XIII Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Весенняя капель» проводится заочный конкурс детского вокального творчества 

«Весенняя капелька»

I. Цели и задачи конкурса

1.1. Воспитание патриотических качеств личности и формирование творческого 
вкуса юных исполнителей.

1.2. Выявление талантливых, ярких номеров вокального жанра.
1.3. Развитие связей между детскими творческими коллективами.

II. Участники

2.1. К заочному участию приглашаются детские творческие коллективы области, 
независимо от их ведомственной принадлежности. Возраст участников- с 5 до 7 лет.

2.2. Каждый коллектив и отдельный исполнитель представляют анкету с  
программой своего выступления (вокальный номер с указанием автора музыки, слов, 
названия произведения). Продолжительность исполнения - не более 3-х минут. 

III. Условия участия 

3.1. Для участия в конкурсе с 30 января по 17 марта 2023 года подаётся анкета – 
заявка в оргкомитет конкурса по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Трудовая 2, ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», каб. 308, 404. Адрес 
электронной почты: veselyach.kapel@mail.ru. Контактные телефоны: (84162) 350 – 013; 
тел/факс: 353 – 094.

3.2. Ответственные лица за организацию конкурса:
Подгайко Ольга Анатольевна 89098121218;
Юрочкина Наталья Николаевна 8909 8135838; 
Лёвочкина Елена Григорьевна 89246721260. 

IV. Критерии оценки

4.1. Подбор репертуара;
4.2. Артистизм;
4.3. Оригинальность, зрелищность;

V. Сроки проведения

5.1. Приём заявок на участие в конкурсе – с 30 января  по 17 марта 2023 года
5.2. Просмотр и отбор номеров состоится с  20-24 марта 2023 года. 
5.3. Гала – концерт – 31 марта 2023 года

VI. Награждение

Участники награждаются дипломами заочного конкурса «Весенняя капелька», 
победители дипломом: «Лауреат» I, II, III степени. Руководители поощряются 
благодарственными письмами министерства образования и науки Амурской области.

VII. Финансирование

Регистрационный взнос составляет 300 рублей за участника или музыкальный 
коллектив. 
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Взнос за участие производится по безналичному расчёту в оргкомитете конкурса по 
адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая д. 2, ГПОАУ АО 
«Амурский педагогический колледж», бухгалтерия.

Банковские реквизиты для оплаты через банк:
Минфин АО (ГПОАУ АО АПК) 
ИНН/КПП 2801107736/ 28101001
Казначейский счёт 03224643100000002300
Отделение Благовещенск//УФК по Амурской области, г. Благовещенск 
л/с 30914000241
БИК 011012100 Банковский счёт 40102810245370000015 
ОКТМО 10701000
В назначении платежа оргвзноса указать участие в Фестивале «Весенняя капель» 

или заочных конкурсах: «Весенняя капелька», «Весенняя палитра».



АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского творчества

«Весенняя капелька»

Для коллектива:
1. Название коллектива _____________________________________________________
2. Количество исполнителей _________________________________________________
3. Средний возраст участников ______________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя (должность) __________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Основное место работы руководителя (с точным указанием аббревиатуры 
образовательной организации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Контактные телефоны, адрес, факс _________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Для отдельных исполнителей:
1. Ф.И.О. исполнителя______________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения________________________________________________
3. Дошкольная (ведомственная) образовательная организация 
___________________________________________________________________________

4. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя (должность)__________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Основное место работы руководителя (с точным указанием аббревиатуры 
образовательной организации) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Контактные телефоны, адрес, факс _________________________________________
___________________________________________________________________________



В рамках XIII Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Весенняя капель» проводится международный заочный конкурс юных художников 

«Весенняя палитра»

I. Общие положения

Конкурс юных художников «Весенняя палитра» организован министерством 
образования и науки Амурской области. Непосредственное проведение конкурса 
осуществляет ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж».

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Создание художественных и декоративно-прикладных произведений 
изобразительного искусства;

2.2. Раскрытие творческих способностей детей и подростков;
2.3. Воспитание любви к родному краю, развитие патриотизма;
2.4. Поощрение развития юных талантов.

III. Порядок организации проведения конкурса

3.1. Сроки проведения конкурса:
Прием художественных работ: c 30 января по 24 марта 2023 года включительно.
3.2. Работа жюри, рассмотрение авторских работ, определение победителей: c 27 по 

29 марта 2023 г.
3.3. Размещение результатов конкурса на сайте Амурского педагогического 

колледжа  - 03 – 04 апреля 2023 г.
3.4. Рассылка дипломов участникам и победителям конкурса - 03-07 апреля 2023г.
3.5. Наградные документы участники конкурса могут получить лично по адресу: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая 2, каб. № 312.
Для участия в конкурсе в оргкомитет по адресу: 675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Трудовая 2, каб. 312, или через электронную почту 
veselyach.kapel@mail.ru, подаётся:

 анкета - заявка (только в электронном виде);
 авторская работа конкурсантов (оригинал, фото или сканированное 

изображение в электронном виде)
IV. Участники

4.1. К участию в конкурсе допускаются авторы с 5 до 17 лет. 
4.2. Участие в конкурсе может быть только индивидуальным. Количество работ от 

одного автора не более 2-х.
4.3. Работы участников принимаются в трёх возрастных категориях:

a) Младшая группа (5-7 лет);
b) Средняя группа (8-12 лет);
c) Старшая группа (13-17 лет).

V. Тематика. Жанры. Техника

5.1. Тематика конкурса: «Моя страна – моя Россия», «Миру – мир!», «Моя малая 
Родина».

5.2. На конкурс представляются художественные произведения, выполненные в 
реалистической и декоративной манере, изделия декоративно-прикладного творчества.
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5.3. Работы могут быть выполнены в любой технике: карандаш, тушь, гуашь, 
акварель, пастель, смешанные техники, пластинография, аппликация, бумагопластика, 
керамика, лоскутное шитьё, коллаж.

VI. Состав жюри
6.1. Жюри формируется организаторами конкурса.
6.2. В состав членов жюри входят члены Союза художников РФ, преподаватели 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и народных промыслов высшей 
квалификационной категории, искусствоведы.

6.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов, открытым 
голосованием и оформляется протоколом.

VII. Критерии оценки работ

При рассмотрении заявок члены жюри руководствуются следующими критериями:
 соответствие содержания заявленной теме;
 законченность художественного произведения, выразительность изобразительного 

ряда, понятность сюжета;
 мастерство в исполнении и оформление  художественного произведения;
 оригинальность композиционного замысла и раскрытие художественного образа.

VIII. Прочие условия

8.1. Оргкомитет конкурса вправе использовать фото конкурсных работ участников в 
экспозиционной, издательской и благотворительной деятельности без уведомления автора.

8.2. Правила оформления материалов для участия в дистанционном конкурсе 
«Весенняя палитра» в электронном виде:

Файл(ы) с работой(ми) должны быть оформлены следующим образом:
 формат файлов – JPG,
 имя файла должно содержать фамилию участника и название работы, 

например, Иванова А Краски весны;
 Объёмно-пространственные работы фотографируются с 2-3 выгодных 

ракурсов;
 если организация отправляет несколько участников, работы всех участников 

архивируются в одну папку, имя архива с работами должно содержать наименование 
организации-отправителя;

Файл(ы) с анкетой-заявкой должны быть оформлены следующим образом:
 файл с анкетой должен быть выполнен в программе Microsoft Word
 при участии от одной организации нескольких конкурсантов, заявка 

заполняется одна на всех.
В теме электронного письма должны быть указаны:
 Наименование населённого пункта, места жительства (места нахождения) 

участника конкурса;
 Для организации – наименование организации, для индивидуального участия – 

Фамилию, имя. Например, Благовещенск, ДШИ №1 или Тамбовка, Иванова Анна
8.3. Ответственные лица за организацию конкурса:
Калашникова Юлия Борисовна 8924 6747132; 
Добрынина Юлия Сергеевна 8924 6771188; 
Юрочкина Наталья Николаевна 8909 8135838.



IX. Награждение

Участники награждаются дипломами заочного конкурса «Весенняя палитра», 
победители дипломом: «Лауреат» I, II, III степени. Руководители поощряются 
благодарственными письмами министерства образования и науки Амурской области.

X. Финансирование

10.1. Организационный сбор составляет 300 рублей.
10.2. После отправления электронного письма с заявкой на участие в конкурсе в срок 

не позднее 2-х рабочих дней, лицу, подавшему заявку, должно прийти подтверждение о её 
получении. Если подтверждение не получено, необходимо проверить правильность 
написания электронного адреса или связаться с организаторами конкурса через WhatsApp по 
номерам телефонов 89246747132; 89638048390.

10.3. При оплате организационных взносов путём перевода денежных средств 
необходимо предоставить фото или скан изображения платёжных документов (обязательное 
прикрепление чека об оплате), отправив в адрес организатора конкурса через WhatsApp по 
номерам телефонов 89246747132; 89246771188.

10.4. Для участия в заочном конкурсе юных художников «Весенняя палитра» 
подаётся анкета-заявка в оргкомитет конкурса по адресу: 675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Трудовая 2. Взнос за участие производится по безналичному расчёту в 
оргкомитете конкурса по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая 2, 
ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», бухгалтерия. Адрес электронной почты: 
veselyach.kapel@mail.ru. Контактные телефоны: (84162) 350 – 013, тел/факс: 353 – 094.

Банковские реквизиты для оплаты через банк:
Минфин АО (ГПОАУ АО АПК) 
ИНН/КПП 2801107736/ 28101001
Казначейский счёт 03224643100000002300
Отделение Благовещенск//УФК по Амурской области, г. Благовещенск 
л/с 30914000241
БИК 011012100 Банковский счёт 40102810245370000015 
ОКТМО 10701000
В назначении платежа оргвзноса указать участие в Фестивале «Весенняя капель» 

или заочных конкурсах: «Весенняя капелька», «Весенняя палитра».
.

mailto:veselyach.kapel@mail.ru


АНКЕТА – ЗАЯВКА 
на участие в XIII международном заочном конкурсе юных художников

«Весенняя палитра»

ФИО
участника

возраст Название работ(ы),
Используемый 

материал

Название организации (с 
точным указанием аббревиатуры 
образовательной организации), 

телефон, адрес (с указанием 
индекса), электронная почта.

ФИО руководителя, 
должность, телефон

Дата оплаты, вид 
взноса (наличный или 
безналичный расчёт)

1 2 3 4 5 6


