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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«СОЛНЦЕ В ЛАДОНЯХ» 
Срок проведения фестиваля: 1 день 

Организатор: журнал Melon Rich и продюсерский центр Melon Kids  

По инициативе Дискуссионного клуба #МОЛОДЕЖЬ при НКО "Союз женских сил" 

1. Цели проведения фестиваля 

1.1 Продвижение музыкальной культуры, развития творческих способностей среди 

подрастающего поколения; 

1.2 Поддержка и продвижение юных дарований; 

1.3 Поддержка и социализация талантливых детей с ограниченными возможностями, 

сирот; 

1.4 Обеспечить на площадке фестиваля контакт талантливых детей с уже состоявшимися 

эстрадными исполнителями, дать возможность выступить на одной сцене со 

«звездами». 

 

2. Задачи фестиваля 

2.1 Воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны, формирование 

чувства сопричастности к её истории; 

2.2 Воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории Отечества, его 

культуре; 

2.3 Привлечение интереса к культурно-историческому богатству нашей Родины, ее 
музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; 

2.4 развитие и укрепление культурных связей разных стран, установление творческих 
контактов; 

2.5 способствовать выявлению одаренных детей и новых коллективов, творческих 
объединений. 

 

3. Возрастные категории участников 

- дошкольная - до 6 лет (включительно) 

- младшая - 7-9 лет 

- средняя (А) - 10-12 лет; 

- средняя (Б) - 13-15 лет; 

- старшая - 16-18 лет; 

- смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно); 

- смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет). 
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3.1. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов младше 

или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе средней возрастной категории 

может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 лет. 

  
3.2. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого 

коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе. При выявлении факта 

предоставления недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта Оргкомитетом может 

быть принято решение о его дисквалификации с последующей аннуляцией результатов 

выступления. 
 

4. Номинации 

4.1 Хореография: «Патриотическое воспитание посредством танца» 

• Народный танец; 

• Народный стилизованный танец; 

• Национальный танец; 

• Танец на музыку военных лет; 

• Танец на музыку современных патриотических песен; 

• Танцплощадка 40-х годов; 

• Театрализованное танцевальное представление на военно-патриотическую тему. 
 

4.2 Вокал: «Музыкальные традиции патриотического воспитания» 

• Авторская песня; 

• «Любимый город» - песни о Москве; 

• «Патриотическая песня» - песни о Родине, истории Отечества, произведения 
социально-политической тематики, песни композиторов историко-
патриотической и военно-патриотической направленности, лирико-
патриотическая песня; 

• «Традиционная народная песня» - традиционная народная песня военной 
направленности: исторические, солдатские песни, былины, баллады. 
 

4.3 Театральное творчество: «Театральные традиции патриотического воспитания» 

• «Любимый город» - исполнение авторского стихотворения (прозы); 

• Авторское произведение; 

• «Художественное слово» - исполнение стихотворения (прозы) патриотической 
направленности российских писателей и поэтов. Продолжительность выступления 
до 3 минут; 

• «Малые театральные формы» - композиция, отрывок из произведения в любом 
жанре, отрывок из спектакля. Продолжительность до 10 минут. 
 

4.4 Театр мод: «Мода времен Великой Отечественной» 

• Костюм - стиль 40-х годов - дефиле костюма с элементами моды периода Великой 
Отечественной Войны (историческое, современное и авангардное прочтение); 

• Реконструкция военной формы; 
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• «Бабушкин сундучок»; 

• Театрализованное представление о костюме периода Великой Отечественной 
Войны. 
 

4.5 Художественное направление: «Дети рисуют мир» 

• Конкурс-выставка детских рисунков. 
 

 

5. Порядок проведения фестиваля (является общим для ВСЕХ возрастных категорий) 

5.1 Прием заявок 

- прием заявок заканчивается за неделю до начала фестиваля; 

             - отправьте письмо с пожеланием принять участие в фестивале и анкету на почту: 

                info@melonrich.ru;                     

- заявка на участие присылается с заполненной анкетой, 2-3 фото, аудиозапись и ссылка на 

видео с выступления; 

- после подачи заявки в течение 2-х дней с вами связываются Организаторы фестиваля. 

5.2 Вокал. Музыкальные произведения выбираются участниками самостоятельно. 

5.3 Исполнитель выступает под «минус» и поет «живьем». Не допускается использование 

фонограмм с «плюсом» или в режиме «дабл-трек».  

5.4 Театральное творчество. К участию допускаются спектакли малых форм 

(моноспектакли и миниатюры с 1-3 актерами). Не более 10 минут. 

5.5 На конкурсе участник обязан представить ОДНО произведение.    
5.6 Жюри оценивают участников по 10-бальной системе. По результатам закрытого 

голосования жюри выбираются Лауреаты I, II и III степени, Дипломанты конкурса.    

5.7 Сценическое оборудование, техническое оснащение и декорации коллективы 

доставляют сами. Допускаются постановки с мобильным оформлением сцены, не 

требующим больших трудо- и временных затрат на монтаж и демонтаж. 

5.8 В течение фестиваля проводится фото- и видеосъемка участников, жюри и зрителей 

для создания фото- и видеоотчета о проведенном фестивале. 

 

6. Жюри фестиваля 

Популярные эстрадные исполнители, педагоги по вокалу, актерскому мастерству. 

     7. Награждение 

    7.1 Награждение Победителей конкурса происходит на Финале Фестиваля (второй день 

конкурса) после закрытого голосования жюри. Дата и место будет сообщено заранее. 

7.2 Награждаются: 

• Дипломом Участника – все участники Конкурса; 

• Дипломом Лауреата I, II, III степени – в каждой номинации; 

• Все участники конкурса награждаются памятными подарками от партнеров 
Фестиваля. 

mailto:info@melonrich.ru
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8. Призовой Фонд: 
• Участие в гала-концерте 9 мая 2020 г. (15 призов); 

• Запись на студии звукозаписи (1 приз); 

• Запись одним исполнителем песни под фонограмму на студии звукозаписи (1 приз); 

• Размещение песни на диске журнала Melon Rich (2 приза) – только для авторских треков; 

• Публикация в журнале Melon Rich, интервью (1 разворот); 

• Участие в съемках арт-проекта журнала Melon Rich (рубрика Melon Kids); 

• Попадание в базу резидентов ПЦ Melon Kids для дальнейшего развития, совершенствования и 
продвижения в области искусства, культуры и модельного бизнеса; 

• Приглашение на эфир радио Smooth Radio; 

• Спецприз от продюсерского центра «Останкино»; 

• Подарки от партнеров. 

Самые яркие участники фестиваля по выбору жюри получат возможность выступить на Гала-

концерте фестиваля с сольным номером.  

 

 


