
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2015 № 482
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении 
Положения об областном фестивале творчества молодежи 

«Сильному государству -  здоровое поколение!»

В целях реализации основного мероприятия 3.6. «Проведение областного 
фестиваля творчества молодежи «Сильному государству - здоровое поколение!», 
предусмотренным государственной программой Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 600, министерство культуры Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об областном фестивале творчества молодежи 
«Сильному государству -  здоровое поколение!» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
министра культуры Ростовской области И.В. Грунского.

Министр культуры
Ростовской области А.А. Резванов
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Приложение 
к постановлению министерства культуры 

Ростовской области 
от 07.12.2015 № 482

Положение
об областном фестивале творчества молодежи 
«Сильному государству -  здоровое поколение!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 
фестиваля творчества молодежи «Сильному государству -  здоровое 
поколение!», предусмотренного государственной программой Ростовской 
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 600 и Планом реализации государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» на 2015 год, утвержденным распоряжением Правительства 
Ростовской области от 03.12.2014 № 580.

1.2. Государственным заказчиком, организатором областного фестиваля 
творчества молодежи «Сильному государству - здоровое поколение!» 
(далее - фестиваль) является министерство культуры Ростовской области 
(далее - министерство).

1.3. Закупка товаров, работ, услуг для нужд министерства в целях 
проведения фестиваля осуществляет министерством в соответствии 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1.4. Место проведения фестиваля: г. Ростов-на-Дону Ростовской области.
Конкретное место проведения фестиваля определяется по результатам

проведения открытого конкурса и заключения соответствующего 
государственного контракта.

Информация о месте проведения фестиваля размещается министерством в 
день подписания государственного контракта на закупку товаров, работ, услуг 
в целях проведения фестиваля на официальном сайте министерства культуры 
Ростовской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mkro.donland.ru (далее - официальный сайт министерства).

1.5. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 № 283-ЭС 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
в рамках реализации государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,
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утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 600.

Финансовые средства, предусмотренные на проведение фестиваля, 
направляются:

на обеспечение помещением, сценой, звуковым, световым, сценическим, 
демонстрационным, видеопроекционным оборудованием;

оплату услуг режиссерско - постановочной группы, услуг по сценическому 
оформлению и созданию спецэффектов;

на приобретение ценных призов и дипломов;
на оплату услуг по информационной поддержке, оплату авторского 

вознаграждения.
1.5. Все расходы по проезду и пребыванию участников фестиваля и лиц, 

сопровождающих их, несет направляющая сторона либо сами участники 
фестиваля.

2. Цели фестиваля

2.1. Профилактика наркомании, формирование антинаркотического 
мировоззрения подростков и молодежи.

2.2. Увеличения числа подростков и молодежи, участвующих в творческой 
деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, 
духовность.

3. Участники фестиваля и 
условия участия в фестивале

3.1. Участниками фестиваля могут быть подростки и молодежь 
возрастной категории от 10 до 30 лет, входящие в состав творческих 
коллективов, независимо от организационно - правовой формы или 
индивидуальные исполнители, осуществляющие или участвующие в творческой 
деятельности на территории Ростовской области (далее - творческие коллективы 
и индивидуальные исполнители).

3.2. Участие в фестивале является добровольным.
3.3. Право на участие в фестивале имеют творческие коллективы или 

индивидуальные исполнители, подавшие заявки на участие в фестивале 
( далее- заявка) и представившие материалы, указанные в пункте 6.1 раздела 6 
настоящего Положения ( далее - материалы).

3.4. В рамках областного фестиваля творчества молодежи «Сильному 
государству -  здоровое поколение!» осуществляется конкурсный отбор 
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей в соответствии с 
критериями конкурсного отбора, предусмотренными приложением № 1 к 
настоящему Положению ( далее критерии конкурсного отбора).

3.5. Конкурсный отбор творческих коллективов и индивидуальных 
исполнителей проводится по следующим жанрам:
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3.5.1. Эстрадно - музыкальный - без номинаций.
3.5.2. Танцевальный (хореографический) по номинациям: 
эстрадный танец;
народный танец; 
сольное исполнение.
3.5.3.Вокальный и хоровой по номинациям: 
эстрадное пение;
народное пение; 
академическое пение.
3.6. Для участия в фестивале, в том числе в конкурсном отборе творческие 

коллективы и индивидуальные исполнители представляют по следующим 
жанрам:

3.6.1 .Эстрадно-музыкальный:
1 творческий номер (произведение); 
время выступления не более 5 минут.
3.6.2. Танцевальный (хореографический) по номинациям, указанным в 

подпункте 3.5.2 пункта 3.5 настоящего раздела:
1 творческий номер (произведение); 
время выступления не более 6 минут.

3.6.3. Вокальный и хоровой по номинациям, указанным в подпункте 3.5.3 
пункта 3.5 настоящего раздела:

1 творческий номер (произведение); 
время выступления не более 6 минут.

3.7. Творческие номера (произведения), указанные в пункте 3.6 настоящего 
раздела представляются в форме видеоматериала на материальном носителе 
т в  (диск).

3.8. Творческие коллективы и индивидуальные исполнители вправе подать 
одну или несколько заявок по одному жанру и номинации или по нескольким 
жанрам и номинациям, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела.

При подаче заявки по нескольким жанрам и номинациям повторное 
представление одного и того же творческого номера (произведения) не 
допускается.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Организацию проведения конкурсного отбора творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей осуществляет министерство.

4.2. Для проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия 
министерства культуры Ростовской области по проведению конкурсного отбору 
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей (далее - комиссия).

4.3. В состав комиссии могут входить должностные лица или 
государственные гражданские служащие Ростовской области, замещающие 
должности гражданской службы в министерстве культуры Ростовской области,
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руководители, специалисты государственных учреждений культуры, 
подведомственных министерству, представители органов управления культурой 
муниципальных образований Ростовской области.

4.4. Положение о комиссии и ее составе утверждаются правовым актом 
министерства.

4.5. Обеспечение работы комиссии осуществляет министерство.
4.6. Министерство в целях обеспечения организации и проведения 

конкурсного отбора творческих коллективов и индивидуальных исполнителей 
(далее - конкурсный отбор) осуществляет следующие функции:

принимает решение о проведении конкурсного отбора и издает 
соответствующий правовой акт министерства;

организует и обеспечивает информирование о проведении конкурсного 
отбора путем размещения на официальном сайте министерства в течение 1 
(одного) рабочего со дня принятия правого акта министерства о проведении 
конкурсного отбора;

обеспечивает прием, регистрацию заявок в день их поступления; 
осуществляет передачу заявок и материалов секретарю комиссии в день 

поступления их в министерство;
организует и обеспечивает информирование о результатах конкурсного 

отбора путем размещения результатов конкурсного отбора на официальном 
сайте министерства в течение 1 (одного) рабочего дней с даты подписания 
протокола комиссии.

5. Срок проведения фестиваля и извещение о проведении фестиваля

5.1. Решение о проведении фестиваля, сроке его проведения, сроке подачи 
заявок принимается министерством не позднее 10 календарных дней до даты 
проведения фестиваля и оформляется правовым актом министерства, который 
публикуется на официальном сайте министерства в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня принятия соответствующего правового акта министерства.

5.2. Извещение о проведении фестиваля должно содержать следующие 
сведения:

наименование фестиваля; 
основания проведения фестиваля; 
срок проведения фестиваля;
сроки и почтовый адрес места приема заявок и материалов на участие в 

фестивале;
форму заявки;
перечень материалов;
критерии оценки конкурсного отбора;
телефон, фамилия, имя, отчество, должность работника министерства, 

ответственного за прием и регистрацию заявок.
5.3. На официальном сайте министерства публикуются: 
правовой акт министерства о проведении фестиваля;



информация, предусмотренная пунктом 5.2 настоящего раздела;
состав комиссии;
Положение о комиссии;
настоящее Положение, иные правовые акты и информация, связанные с 

проведением фестиваля.
5.4. Срок подачи заявок составляет не менее 8 календарных дней со дня 

публикации правового акта о проведении фестиваля на официальном сайте 
министерства.

6. Предоставление заявок

6.1. Для участия в фестивале творческие коллективы и индивидуальные 
исполнители представляют:

6.1.1. Заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

6.1.2. Материалы:
видеоматериал творческого номера на материальном носителе БУТ) 

(диск);
цветную фотографию сценического костюма размером 15 х 20 

(1 экземпляр).
6.1.3. Если представляемые материалы и (или) информация, содержат 

персональные данные, к заявке прилагается согласие на их обработку по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

6.2. Заявка может быть направлена по почте или представлена 
непосредственно в министерство по адресу: ул. Московская, 51/пер. Соборный, 
15/ул. Темерницкая, 46, г. Ростов-на-Дону, 344002, кабинет № 403.

6.3. Заявка подписывается:
от имени юридические лица -  руководителем юридического лица;
от имени творческого коллектива - руководителем творческого 

коллектива;
от имени гражданина:
в возрасте 18 лет и более -  гражданином;
в возрасте до 18 лет -  родителями, усыновителями, попечителями, 

руководителями органов опеки и попечительства.
6.4. Заявка и материалы должны быть сброшюрованы в папку, иметь опись 

материалов и скреплены печатью юридического лица или подписью 
руководителя творческого коллектива, подписью законного представителя 
гражданина или подписью гражданина в соответствии с положениями, 
предусмотренными пунктом 6.3 настоящего раздела.

6.5. Прием заявок и материалов осуществляется министерством.
Оснований для отказа в приеме и регистрации заявок не предусмотрено.
При приеме заявки и материалов специалист приемной министерства

делает отметку на заявке, с указанием даты, времени их приема и передает 
заявку и материалы секретарю комиссии для регистрации в день их
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поступления.
Секретарь комиссии регистрирует заявку и материалы в журнале приема 

заявок в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления их в министерство.
Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен 

печатью министерства.
Датой и временем регистрации заявки и материалов считается дата и время, 

проставленные приемной министерства при получении заявки и материалов.

7. Определение победителей конкурсного отбора

7.1. Комиссия в течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок 
осуществляет рассмотрение заявок и материалов и принимает решение:

а) о допуске творческого коллектива или индивидуального исполнителя к 
конкурсному отбору;

б) об отказе в допуске творческого коллектива или индивидуального 
исполнителя к конкурсному отбору с указанием причин отказа.

7.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в день заседания комиссии председателем, заместителем 
председателя и членами комиссии и размещается на официальном сайте 
министерства в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.

7.3. Основанием для отказа в допуске творческого коллектива или 
индивидуального исполнителя к конкурсному отбору является:

представление неполного комплекта материалов, указанных в пункте 6.1 
раздела 6 настоящего Положения;

несоответствие представленных заявки и (или) материалов требованиям, 
указанным в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения.

7.4. Основанием для допуска творческого коллектива или индивидуального 
исполнителя к конкурсному отбору является соответствие представленных 
заявки и материалов требованиям, указанным в пункте 6.1 раздела 6 настоящего 
Положения.

7.5. Комиссия осуществляет конкурсный отбор творческих коллективов 
или индивидуальных исполнителей (далее - участники конкурсного отбора) на 
основании заявки и материалов, предусмотренных пунктом 6.1 раздела 6 
настоящего Положения и оценивает их по 5 (пяти) балльной шкале в 
соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Минимальное значение баллов по каждому критерию конкурсного отбора 
не может быть ниже значения (2).

При осуществлении оценки участника конкурсного отбора в соответствии 
с критериями конкурсного отбора, указанными в приложении № 1 к
настоящему Положению устанавливается максимальное значение (25), 
минимальное значения (10) баллов.

7.6. Каждый член комиссии определяет общую сумму баллов участника
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конкурсного отбора в соответствии с поданной заявкой по жанру и или по 
жанру (ам) и номинации(ям), которая рассчитывается путем сложения баллов по 
каждому критерию, конкурсного отбора (далее -  общая сумма баллов).

7.7. Итоговая сумма баллов участника конкурсного отбора в соответствии 
с поданной заявкой по жанру или (и) по жанру (ам) и номинации (ям) 
рассчитывается по формуле:

С -  итоговая сумма баллов участника конкурсного отбора;
( а1+а2 + аЗ + ап) общая сумма баллов участника конкурсного отбора,

определенная каждым членом комиссии;
Ч - количество членов комиссии;
а1...ап - сумма баллов, поставленная участнику конкурсного отбора, 

одним членом комиссии.
Итоговая сумма баллов утверждается открытым голосованием и заносится 

в протокол заседания комиссии.
7.8. На основании итоговых сумм баллов комиссией формируется рейтинг 

участников конкурсного отбора.
В случае равенства итоговых баллов, рейтинговый номер участника 

конкурсного отбора определяется в соответствии с последовательностью, в 
которой поступали и регистрировались заявки.

Информация о рейтинговых номерах участников конкурсного отбора 
заносится в протокол заседания комиссии.

7.9. Комиссия на основании рейтинга участников конкурсного отбора с 
учетом максимального (25), минимального (10) значения баллов и 
максимального количества победителей (30) формирует общий список 
победителей конкурсного отбора.

7.10. Участники конкурсного отбора, включенные в общий список 
победителей в соответствии с пунктом 7.9 настоящего раздела, признаются 
занявшими:

1 (первое) место, если набрали итоговую сумму баллов: от 22 до 25баллов;
2 (второе) место, если набрали итоговую сумму баллов: от 16 до21балла;
3 (третье) место, если набрали итоговую сумму баллов: от 10 и до 15баллов.
7.11. Комиссия на основании списка победителей конкурсного отбора, 

сформированного в соответствии с пунктом 7.9 настоящего раздела и 
требованиями, предусмотренными пунктом 7.10 настоящего раздела 
формирует списки победителей конкурсного отбора, занявших 1 (первое), 
2 (второе), 3 (третье) места.

7.12. Итоги конкурсного отбора подводятся не позднее 3 рабочих дней со
8



дня истечения срока приема заявок и оформляются протоколом заседания 
комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя и членами комиссии в течение 1 рабочего дня со дня проведения 
заседания комиссии.

7.13.Комиссия по итогам конкурсного отбора формирует в форме 
приложений к протоколу заседания комиссии:

оценочные листы на каждого участника конкурсного отбора;
общий список победителей конкурсного отбора;
списки победителей конкурсного отбора, занявших 1 (первое), 2 (второе), 

3 (третье) места.
Приложения, указанные в настоящем пункте, подписываются 

председателем, заместителем председателя и членами комиссии в день 
подписания протокола заседания комиссии.

7.14. Протокол комиссии по итогам конкурсного отбора публикуется на 
официальном сайте министерства в день его подписания .

7.15.Творческие коллективы и индивидуальные исполнители победители 
конкурсного отбора, занявшие 1 (первое), 2 (второе), 3 (третье) места 
принимают участие в гала -  концерте фестиваля, в соответствии с программой 
фестиваля, сформированной комиссией на основании программ, представленных 
победителями конкурсного отбора для участия в фестивале.

Программа гала-концерта утверждается правовым актом министерства.

8. Награждение Участников фестиваля

Участники фестиваля - победители конкурсного отбора, занявшие 1 
(первое), 2 (второе), 3 (третье) места награждаются ценными подарками и 
дипломами министерства культуры Ростовской области.

Правовой акт министерства о награждении ценными подарками и 
дипломами министерства победителей конкурсного отбора, занявших 
соответственно 1 (первое), 2 (второе), 3 (третье) места принимается в течение 2 
рабочих дней со дня подписания протокола комиссии по итогам конкурсного 
отбора.

Министр культуры 
Ростовской области

‘ ( о
А.А. Резванов
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Приложение № 1 
к Положение об областном фестивале 

творчества молодежи 
«Сильному государству -  здоровое 

поколение!»

Критерии оценки 
конкурсного отбора творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей

Максимальное количество баллов - 25 баллов 
Минимальное количество баллов - 10 баллов

№
п/п

Наименование критерия оценки 
конкурсного отбора творческих 
коллективов и индивидуальных 

исполнителей

Минимальное 
количество баллов 

по каждому 
критерию

Максимальное 
количество баллов 

по каждому 
критерию

1. Соответствие творческого номера, 
произведения ( выступления) 

заявленному жанру, номинации

2 балла 5 баллов

2. Соответствие репертуара ( программы 
выступления) возрастной категории 

исполнителей

2 балла 5 баллов

3. Соответствие сценического образа 
тематике выступления (сценический 

костюм, аксессуары, реквизит)

2 балла 5 баллов

4. Культура исполнительского мастерства 
(чистота интонирования, техника 
исполнения, композиция танца)

2 балла 5 баллов

5. Выразительность номера 
(артистизм, оригинальная сценография)

2 балла 5 баллов
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Приложение № 2 
к Положение об областном фестивале 

творчества молодежи 
«Сильному государству -  здоровое 

поколение!»

Министерство культуры 
Ростовской области

Заявка
на участие в областном фестивале творчества молодежи 

«Сильному государству -  здоровое поколение!»

наименование юридического лица, творческого коллектива, Ф.И. О. ( индивидуального исполнителя )

заявляет (ю) о намерении участвовать в областном фестивале творчества 
молодежи «Сильному государству -  здоровое поколение!»:
в жанре_______________________________ ;
по номинации_________________________ ;

и сообщаем (ю) следующие сведения:
дата образования творческого коллектива_________;
состав творческого коллектива ;

№/№ Фамилия, имя, отчество участников творческого 
коллектива

Дата рождения участников 
творческого коллектива 

( число, месяц, год)

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица и (или)
творческого коллектива_________;

Фамилия, имя , отчество гражданина_____________________;

дата рождения гражданина (индивидуального исполнителя) (число,
месяц, год)_______________;

юридический адрес или адрес место жительства, место пребывания .

11



Программа творческого номера (выступления):

№/№ Название 
произведения 

(творческого номера)

Автор произведения, 
творческого номера, 

аранжировщик, 
балетмейстер 

(Ф.И.О. полностью)

Наименование
жанра,

номинации

Продолжительность 
каждого 

творческого номера 
(звучания 

произведения в 
минутах)

1.
2.
3.

К заявке прилагаются:
видеоматериал творческого номера на материальном носителе БУБ 

(диск) (1 экземпляр);
цветная фотография сценического костюма размером 15х 20 (1 экземпляр).

Руководитель __________
юридического лица подпись Ф.И.О.

Дата
М.П. (при наличии)

Руководитель творческого __________  ___________
коллектива подпись Ф.И.О.

Дата

от имени гражданина в возрасте 18 
лет и более гражданином

от имени гражданина в возрасте до 18 
лет -  родителями, усыновителями, 
попечителями, руководителями органов 
опеки и попечительстваб

Руководитель 
органа опеки и 
попечительства

Дата 
М.П.

Родители, усыновители,
попечители подпись чли.и

дата

подпись Ф.И.О.
дата

подпись Ф.И.О.
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Приложение № 3 
к Положение об областном фестивале 

творчества молодежи 
«Сильному государству -  здоровое 

поколение!»

Министру культуры 
Ростовской области

Настоящим________________________________________________
( наименование юридического лица или творческого коллектива или фамилия, имя отчество 

гражданина ( индивидуального исполнителя)

подтверждает (ю) свое согласие на обработку, публикацию сведений, 
содержащихся в заявке и материалах, предоставленных на участие в 
областном фестивале творчества молодежи «Сильному государству -  здоровое 
поколение!» в 2015 году.

Руководитель 
юридического лица 

Дата
М.П. ( при наличии)

подпись Ф.И.О.

Руководитель творческого 
коллектива 

Дата
подпись Ф.И.О.

от имени гражданина в возрасте 
18 лет и более

от имени гражданина в возрасте до 
18 лет -  родителями, 
усыновителями, попечителями, 
руководителями органов опеки и 
попечительства

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
дата

Руководитель 
органа опеки и 
попечительства

подпись Ф.И.О.

Дата
М.П.

Родители, усыновители, 
попечители

подпись Ф.И.О.
дата
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