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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель Министра 

образования 

Омской области 

__________________ Е.А. Корчагина 

 «____» _________________2020 год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля-конкурса молодежного творчества  

«Даешь молодежь!» для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля-конкурса молодежного 

творчества «Даешь молодежь!» для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее - Положение) определяет цель, задачи, 

порядок, сроки, условия проведения и подведения итогов областного фестиваля-

конкурса молодежного творчества «Даешь молодежь!» (далее – Фестиваль-

конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение.  

1.2. Учредителем Фестиваля-конкурса являются Министерство образования 

Омской области, организаторами Фестиваля-конкурса являются Министерство 

образования Омской области и бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж» (далее 

– БПОУ «ОМПК»). 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится в рамках реализации Комплексной 

программы профессионального воспитания и социализации обучающихся в части 

подпрограммы «Культурно-творческое воспитание». 

1.4. Для организации работы по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса 

утверждается организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

1.5. Состав Оргкомитета (Приложение №1) утверждается Министерством 

образования Омской области. В состав оргкомитета входят представители 

Министерства образования Омской области и БПОУ «ОМПК». 

1.6. Функцией Оргкомитета является организационно-техническое 

обеспечение деятельности по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса, в том 

числе: 

 юридическое и информационное обеспечение Фестиваля-конкурса;  

 разработка и утверждение Положения Фестиваля-конкурса;  

 формирование состава и организация деятельности жюри Фестиваля-

конкурса;  

 осуществление сбора конкурсных заявок, формирование списков 

конкурсантов, подсчет общих результатов; 

 организация и проведение награждения победителей и призеров; 

 анализ и обобщение итогов Фестиваля-конкурса, подготовка отчета о 

проведенном мероприятии. 
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1.7. Состав жюри Фестиваля-конкурса формируется отдельно для каждой 

номинации из числа педагогических работников, специалистов учреждений 

культуры и искусства, учреждений дополнительного образования (Приложение 

№2). Состав жюри утверждается председателем Оргкомитета.  

1.8. Функцией жюри фестиваля-конкурса является независимая оценка 

конкурсных материалов и выступлений участников.  

1.9. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания 

членов жюри.  

  

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса  

2.1. Цель Фестиваля-конкурса – выявление и поддержка талантливой 

молодёжи, проявившей себя в современных видах исполнительского искусства, 

создания условий для творческого развития и самореализации обучающихся. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

- создание условий для творческой самореализации, раскрытия и роста 

творческого потенциала обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Омской области;  

- поддержка и поощрение художественно-творческого потенциала 

обучающихся, их разносторонних интересов и способностей; 

- популяризация различных направлений и жанров современного искусства, 

создание позитивного имиджа молодёжной субкультуры в обществе. 

 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 17 февраля по 26 марта 2020 года. 

3.2. График проведения конкурсных мероприятий: 

- 3 – 17 марта 2020 года – прием заявок и конкурсных материалов (заочное участие); 

- 18 – 22 марта 2020 года – просмотр и оценивание конкурсных работ; 

- 26 марта 2020 года – подведение итогов фестиваля-конкурса, гала-концерт 

победителей и призеров конкурса на базе БПОУ «ОМПК» (г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 

д.3-А). 

 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Омской области и города Омска.  

Профессиональная образовательная организация выставляет на Фестиваль-

конкурс   до восьми человек. 

4.2. Участник представляет на конкурс видеоматериалы своих выступлений в 

номинациях Фестиваля-конкурса. 

4.3. Программа Фестиваля-конкурса включает 7 номинаций: 

«РЭП»  Участники представляют видеозапись выступления (соло или 

группа), время одной композиции не более 4 минут.  

«Современная 

хореография»  

Участники представляют видеозапись хореографического 

номера (соло, дуэт, трио, ансамбль) в одном из стилей 

современной хореографии (эстрадный танец, модерн, break 

dance, hip-hop, street-jazz, contemporary dance, уличные танцы), 

время одной композиции не более 5 минут. 

«Эстрадный 

вокал»  

Участники представляют видеозапись вокального выступления 

в жанре эстрадного вокала, джаз-вокала или в стиле уличной 
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хип-хоп культуры (соло, ансамбль), время одной композиции 

не более 5 минут. 

«Битбокс1  

(BEAT-BOX)» 

Участники представляют видеозапись импровизированной 

композиции продолжительностью до 3 минут. 

«Блогер» Участники номинации представляют видеозаписи из своего 

видеоблога или видеозапись сюжет для телевидения или 

интернет-канала.  

«STEND-UP» Участники представляют авторский монолог, содержащий 

короткие шутки, истории, размышления; в выступление могут 

быть включены музыкальные, театрализованные фрагменты, 

фокусы и прочее. Тематика выступлений достаточно широкая: 

молодость, студенчество, досуг молодежи, проблемы молодых 

людей, будущая профессия и другое. Время выступления не 

более 4 минут.  

«Косплей»2 Участники представляют, помимо видеозаписи, не менее 5 шт. 
фотографий конкурсных работ в хорошем качестве с 
некоторым детальным приближением костюма и транскрипции 
имени персонажа(ей) и фантомов (кириллицей, прописная 
гласная — под ударением). Время одной композиции не более 
4 минут. 

4.4. Общие требования к конкурсным материалам всех номинаций 
представлены в Приложении №5. 

4.5. Для участия в Фестивале-конкурсе по выбранным номинациям 
профессиональная образовательная организация в срок до 17 марта 2020 года 

предоставить в БПОУ «ОМПК» (г.Омск, ул.Л.Чайкиной, д.3-А, каб.50) или на e-mail: 
muzped@inbox.ru (в теме письма обязательно указать «Даёшь молодежь!») 

следующие материалы: 

 заявку участника Фестиваля-конкурса (Приложение № 3); 

 согласие на обработку персональных данных каждого участника Фестиваля-

конкурса (Приложение № 4); 

 видеозапись выступления в форматах MPEG, HD, AVI, WMV, AVCHD, 

выполненная в соответствии с требованиями (Приложение № 5). 

 цветной фотопортрет хорошего качества, размером 10х15 см, 3-4 фотографии, 

где участник занимается соответствующим видом деятельности (подписанные 

фотографии предоставляются в электронном виде). 
4.6. Материалы, не соответствующие требованиям и предоставленные не в 

полном объёме не рассматриваются. 
4.7. Результаты проведения Фестиваля-конкурса размещаются на сайте БПОУ 

«ОМПК» не позднее 22 марта 2020 года. 

                                                
1 Битбокс — вид индустриальной перкуссии, в первую очередь включающий в себя способы создания 

музыки, используя только рот, губы, язык и голос. Однако, он также может включать в себя пение, вокальный 

скрэтч, имитацию работы с вертушками, звуков духовых инструментов, струн, диджей-скретчей и многих 

других. 
2 Косплей — сокращение от «costume play» (костюмированная игра), костюмированное представление, 

прототипом которого является аниме, манга, комиксы, фильмы, сериалы, видеоигры, официальный арт и т.д. 
Подразумевает создание костюма и передачу характера персонажа сценическим действием. 
Продолжительность выступления косплея составляет не более 3-х минут.  

 

mailto:muzped@inbox.ru
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26 марта 2020 года в БПОУ «ОМПК» (г.Омск, ул.Л.Чайкиной, д.3-А) состоится 

подведение итогов фестиваля-конкурса, гала-концерт победителей и призеров 

конкурса. 

4.8. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются. Все 

исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе 

проектов участники конкурса безвозмездно (без выплаты авторского 

вознаграждения) передают в Оргкомитет Фестиваля-конкурса. 

4.9.  Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования и публикации 

проектов с указанием авторства и названия работ. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критериями оценивания являются: 

 исполнительское мастерство; 

 артистичность; 

 смысловая нагрузка репертуара; 

 техника исполнения; 

 костюм; 

 соответствие образа исполняемому произведению/блогу; 

 оригинальность и творчество замысла. 

5.2. Выступления участников конкурса оцениваются по 10-балльной системе.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Все конкурсные работы оцениваются жюри заочно.  

6.2. Победителями Фестиваля-конкурса считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов в своей номинации.  

6.3. Победителям и призёрам в каждой номинации вручаются дипломы (I, II, III 

степеней) Министерства образования Омской области и призы. Все остальные 

участники конкурса получают сертификаты участия. 

Жюри вправе присуждать специальные дипломы и призы, присуждать 

нескольким участникам равные степени, либо же не присуждать какую-либо степень 

вообще. 

6.4. Итоги мероприятия оформляются актом. К акту прилагается итоговая 

ведомость оценок (протоколы жюри). 

 6.5. Победители и призеры Фестиваля-конкурса приглашаются на гала-

концерт и торжественную церемонию награждения победителей и призёров 

Фестиваля-конкурса. 

 

7. Финансирование Фестиваля-конкурса 

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля-

конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета.  

7.2. Командировочные расходы (питание, проезд) участников осуществляется 

за счет направляющей стороны. 

 

8. Контакты 

8.1.  Координаторы Фестиваля-конкурса: 

 - Корягина Елена Михайловна, заместитель директора БПОУ «ОМПК», 

телефон: 8-904-324-28-06; 

https://pandia.ru/text/category/avtorstvo/
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- Желтовская Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования БПОУ 

«ОМПК», телефон: 8-965-983-50-03. 
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Приложение № 1  

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного фестиваля-конкурса молодежного 

творчества «Даешь молодежь!» для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

 
 

Председатель 

Корчагина Елена 

Анатольевна 

 

Заместитель Министра образования Омской области  

 

Заместитель председателя  

Гордиенко Оксана 

Александровна 

 

Заместитель начальника управления – начальник 

отдела профессионального образования Министерства 

образования Омской области 

 

Члены организационного комитета: 

Студеникина Светлана 

Михайловна 

Директор БПОУ «ОМПК» 

 

 

Корягина Елена 

Михайловна 

 

Заместитель директора БПОУ «ОМПК» 

 

 

Желтовская Ксения 

Сергеевна 

 

Педагог дополнительного образования БПОУ 

«ОМПК» 

 

Аникина Татьяна 

Евгеньевна 

Социальный педагог БПОУ «ОМПК» 
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Приложение №2 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри областного фестиваля-конкурса молодежного творчества  

«Даешь молодежь!» для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

 

Председатель  

Студеникина  

Светлана Михайловна 

 

Директор БПОУ «ОМПК», главный режиссер областных 

и городских мероприятий и праздников  

Члены жюри в номинации «РЭП» 

1. Силявина Оксана Александровна, преподаватель эстрадного вокала БПОУ 

«ОМПК» 

2. Картошкин Даниил Сергеевич (D-Kart), омский хип-хоп исполнитель, лауреат 

Всероссийского конкурса «Безграничный рэп» (г. Москва), участник Форума 

молодых исполнителей «Таврида-АРТ» 

3. Леготкин Евгений Валерьевич (LEGOT), сибирский хип-хоп исполнитель, 

участник программ РЭП Завод, призёр Jagermеister music awards youngblood, 

финалист dyshes music awards в Барнауле, финалист фестиваля «Молодая музыка 

Сибири – 2018» 

 

Члены жюри в номинации «Современная хореография» 

1. Земляницин Роман Игоревич, преподаватель, продюсер всероссийских 

танцевальных шоу, хореограф-постановщик российского и зарубежного шоу-

бизнеса, основатель школы танцев «54 Dance studio», участник шоу танцев на ТНТ   

2. Костюк Елена Валерьевна, преподаватель современной хореографии БПОУ 

«ОМПК»  

3. Скиданов Дмитрий Сергеевич, педагог центра современной хореографии и 

творческого развития детей, педагог студии современного танца «СЫР», педагог 

студии современного танца «Клюква», танцовщик театра «нОга», участник 

Всероссийских и Международных конкурсов в составе театра, лауреат премии 

Евгения Панфилова на фестивале-конкурсе IFMC в Витебске, участник 

Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска»  

  

Члены жюри в номинации «Эстрадный вокал» 

1. Комендантов Максим Евгеньевич, преподаватель вокальных дисциплин БПОУ 

«ОМПК», призер Всероссийских и Международных конкурсов исполнительского 

мастерства 

2. Силявина Оксана Александровна, преподаватель эстрадного вокала БПОУ 

«ОМПК» 

3. Широкова Светлана Владимировна, руководитель студии эстрадного вокала 

«Файруз»  

 

Члены жюри в номинации «Битбокс (BEAT-BOX)» 
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1. Седович Анатолий Васильевич, звукорежиссер, руководитель студии 

звукозаписи, заведующий музыкальным отделением БПОУ «ОМПК» 

2. Силявина Оксана Александровна, преподаватель эстрадного вокала БПОУ 

«ОМПК» 

3. Шерина Кристина Владимировна, преподаватель эстрадного вокала, 

руководитель «Арт школы Кристины Шериной» 

 

Члены жюри в номинации «Блогер»  

1. Корягина Елена Михайловна, заместитель директора БПОУ «ОМПК» 

2. Желтовская Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

преподаватель техники речи БПОУ «ОМПК» 

3. Фамильцев Сергей Валентинович, директор бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Киновидеоцентр»   

 

Члены жюри в номинации «STEND-UP» 

1. Молчанов Сергей, радиоведущий, ди-джей, создатель проекта «STEND-UP» в 

Омске «Нечего будет внукам рассказать…»  

2. Рябов Николай Сергеевич, руководитель проектов «КВН-Омск» 

3. Горбачёв Станислав Сергеевич, преподаватель БПОУ «ОМПК», участник СТЭМ 

«Винегрет», участник регионального фестиваля «БУМ» 

  

Члены жюри в номинации «Косплей» 

1. Корягина Елена Михайловна, заместитель директора БПОУ «ОМПК» 

2. Гриницына Галина Геннадьевна, художественный руководитель театра мод 

«Версия» БПОУ «ОМПК» 

3. Петрусенко Татьяна Сергеевна, художественный руководитель театра моды 

«Алиса», художник-модельер 

4. Кабакова Евгения Евгеньевна, участник группового дефиле запад MEGACON, 

победитель ежегодного Омского фестиваля любителей японской анимации, 

комиксов, фантастики и компьютерных игр DAI FEST, участник альтернативного 

фестиваль ALT fest. 
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Приложение №3 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале-конкурсе молодежного творчества «Даёшь молодёжь!» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

(в формате WORD в одной заявке нужно указать всех участников от направляющего учреждения, в каждой строке 

указываются данные одного конкурсанта) 

 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

(сокращенное наименование профессиональной образовательной организации) 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

или название 

ансамбля/ 

коллектива 

ФИО 

участника 

(полностью, в 

дательном 

падеже) 

Сведения о 

работе 

(название, жанр, 

техника 

исполнения) 

Номинация 

Фестиваля-

конкурса 

ФИО 

(полностью), 

должность, место 

работы 

руководителя, 

подготовившего 

участника 

Контактная 

информация 

(моб. тел. 

руководителя, 

e-mail 

руководителя,  

e-mail 

учреждения) 

ССЫЛКА НА 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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    Заполненный бланк заявки необходимо отправить на e-mail оргкомитета: muzped@inbox.ru до 17 марта 2020 года 

включительно. 

В теме письма обязательно указать «Даёшь молодежь!» 

 

mailto:MUZPED@INBOX.RU
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Приложение №4 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного фестиваля-

конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

(возраст от 18 лет) 

 

В    соответствии с   Федеральным   законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных»   

я, 

_______________________________________________________________________

____, 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________, 

(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

 

паспорт: серия __________ номер __________, выдан 

_______________________________  

_______________________________________________________________________

______, 

(кем и когда выдан) 

даю согласие на предоставление и обработку моих персональных данных 

организатору областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Даёшь 

молодёжь!» для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

(Министерство образования Омской области и бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический 

колледж»), в целях организации, проведения и подведения итогов Фестиваля-

конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут 

быть использованы для оформления отчётных финансовых документов, указаны на 

дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призёров 

областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!», могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений.  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыв, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлён о своём праве отозвать настоящее согласие в 
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любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения указанных категорий моих персональных данных оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

 

Письменное согласие субъекта персональных данных получил(а): 

____________________________________  ___________  __________________ 

(должность представителя направляющего учреждения)         ( подпись )                

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

направляющего учреждения 
 

Приложение №4 

к Положению о Фестивале-конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного фестиваля-

конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

(возраст до 18 лет) 

В    соответствии с   Федеральным   законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных»   

я, 

_______________________________________________________________________

____, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________, 

(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт: серия __________ номер __________, выдан 

_______________________________  

_______________________________________________________________________

______, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

(Ф.И.О. ребёнка (подопечного) полностью) 

даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!» для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (Министерство 
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образования Омской области и бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»), в 

целях организации, проведения и подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребёнка (подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчётных финансовых 

документов, указаны на дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призёров областного фестиваля-конкурса молодежного творчества 

«Даёшь молодёжь!», могут быть использованы для отбора участников для 

различных видов поощрений.  

Согласие на обработку моих персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыв, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлён о своём 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Мне известно, что в случае исключения указанных категорий 

персональных данных моего ребёнка (подопечного) оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Письменное согласие субъекта персональных данных получил(а): 

____________________________________  ___________  __________________ 

(должность представителя направляющего учреждения)         ( подпись )                

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

направляющего учреждения 
                                                                                             Приложение №5 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 
 

Общие требования к конкурсным материалам областного фестиваля-

конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!» для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

 

 

1. Конкурсные материалы должны соответствовать морально-нравственным, 
этическим нормам. В выступлениях не допускается всё, что не соответствует 

рейтингу 12+, в том числе действия, одежду и манеру поведения, запрещенные в 
общественных местах, даже если это обусловлено первоисточником (жесты 

откровенного сексуального характера, нагота; мат и явные ругательства; насилие и 
жестокость; пропаганда экстремизма, национализма, расизма; пропаганда 

употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения). 
2. Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, учебная 

аудитория, домашние условия, природа, концерт, другой конкурс и т.д.).  
3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 
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произведение исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя в 
зависимости от номинации. Разрешается использовать внешний микрофон (без 

обработки аудио-сигнала).  Допускается любительский формат съемки при 
соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи 

камеры мобильного телефона (смартфона). 
4. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 
5. Видеозапись может быть представлена на конкурс также и ссылкой на 

YouTube или другой контент (в этом случае нужно указать в заявке ссылку на 
видеозапись конкурсного номера).  
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