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3.2 Место проведения: МАУ «Дворец культуры «Космос» (г. Киров, ул. 

Пугачева 18), гала-концерт в парке им. Кирова.  

 

4. УЧАСТНИКИ.  

4.1. К участию в фестивале допускаются: 

-  самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты; 

- ансамбли, солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ; 

- ансамбли, солисты средних общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования; 

-   ансамбли, солисты культурно - досуговых учреждений. 

4.2. Количество участников в каждой номинации неограниченно. 

4.3. Возраст участников: от 10 до 17 лет включительно. 

 

5. ЖЮРИ: 

5.1.    Представители территориального управления администрации города 

Кирова по Ленинскому  району. 

5.2. Преподаватели детской киношколы «КИНОkids». 

5.3. Иные представители. 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

6.1. Вокальное исполнение. 

6.2. Хип-хоп исполнение. 

6.3. Диджеинг. 

6.4. Инструментальное исполнение. 

6.5. Музыкальное видео. 

6.6. Музыкальное шоу. 

6.7. Приз зрительских симпатий. 

 

7. ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  
 

№ 

п/п 

Номинация Критерии оценки Хронометраж 

7.1 Вокальное 

исполнение 

Уровень вокального и 

исполнительского мастерства, 

соответствие репертуара 

исполнительским возможностям, 

сценический образ 

До 5 минут 

7.2 Хип-хоп 

исполнение 

Уровень исполнительского мастерства, 

соответствие репертуара 

исполнительским возможностям, 

сценический образ 

До 4 минут 

7.3 Диджеинг Уровень исполнительского мастерства, 

владение техническими приемами, 

оригинальность подачи, выбор 

музыкального материала 

От 10 – 20 

минут 

7.4 Инструментальное 

исполнение 

Уровень исполнительского мастерства, 

владение музыкальным инструментом, 

До 7 минут 
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оригинальность подачи, выбор 

музыкального материала 

7.5 Музыкальное 

видео 

Оригинальность идеи, качество 

воплощения, гармоничное сочетание 

аудио-видеоряда 

До 20 минут 

7.6 Музыкальное шоу Уровень исполнительского мастерства, 

соответствие репертуара 

исполнительским возможностям, 

сценический образ, уровень и 

сложность постановки, оригинальность 

идеи 

До 7 минут 

7.7 Приз зрительских 

симпатий 

Участник набравший наибольшее 

количество голосов при голосовании в 

группе Вконтакте 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

8.1. Фестиваль проводится в 5 этапов: 

-   Первый этап – направление заявок на участие – с 10 февраля по 20 марта. 

Заявка на участие направляется в электронном виде (Приложение №1) на 

электронную почту: kinokids43@gmail.com. Заявка должна содержать ссылку на 

аудио- или видеофайл с конкурсной работой, загруженной на файлообменник. 

-   Второй этап – заочное прослушивание членами жюри с 21 марта по 16 апреля.  

Жюри фестиваля определяет участников, прошедших в финал.  

-  Третий этап – открытое голосование на приз зрительских симпатий в группе 

фестиваля Вконтакте www.vk.com/kids_music_awards с 17 по 23 апреля.   

-  Четвертый этап – финал фестиваля – 24 апреля. В финале в каждой номинации 

жюри определяет лауреатов I, II, III степени.  

В номинации «Приз зрительских симпатий» выявляется один победитель. 

Победители в каждой номинации получают право выступить на общегородском 

мероприятии. 

-  Пятый этап – гала-концерт – 27 мая.  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ.  

9.1. К участию не допускаются работы, содержащие ненормативную 

лексику и нарушающие законодательство РФ. 

9.2. Запрещается использовать чужие тексты, музыку и видео (за 

исключением собственных кавер-версий известных музыкальных произведений) 

В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

фестивале. 

9.3.  Организационных взносов за участие в фестивале нет.  

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

10.1. Все финалисты фестиваля будут награждены дипломами и подарками  

от спонсоров. 

10.2. Конкурсные работы участникам фестиваля не возвращаются. 

 

 

mailto:kinokids43@gmail.com
http://www.vk.com/kids_music_awards
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11. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ. 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав музыкальных 

произведений,  участвующих в фестивале, несет каждый участник. 

11.2.  К участию в фестивале допускаются тексты и музыка собственного 

сочинения и кавер-версии музыкальных произведений. 
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Приложение к Положению  

о проведении Первого детского 

фестиваля актуальной музыки 

«Kids Music Awards» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «KIDS MUSIC AWARDS » 

 

Номинация 

 

 

ФИО участника (ов) 

 

 

Наименование коллектива (если 

имеется) 

 

 

Номер телефона 

 

 

Электронная почта 

 

 

Наименование учебного заведения 

 

 

ФИО руководителя команды, 

контактный телефон 

 

 

Ссылка на конкурсную работу 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 

персональных данных», я, ______________________________________________ 
Ф.И.О. 

даю согласие на обработку своих персональных данных территориальному 

управлению администрации г.Кирова по Ленинскому району в целях участия в 

Первом детском фестивале актуальной музыки «Kids Music Awards» для 

оформления наградной документации, ведения учета и статистики, хранения в 

архивах, публикации в СМИ. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

1.ФИО_______________________________________________________________ 

2. Учреждение ________________________________________________________ 

3. Мобильный телефон_________________________________________________ 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2017 года.  

Подпись: _______________ 


