
 

 
 

Положение 

о городском фестивале творческих коллективов предприятий и 

организаций города, педагогических коллективов 

общеобразовательных школ, высших и средних 

профессиональных учебных заведений  

«Содружество талантов»  

 
1. Учредители и организаторы фестиваля. 

Учредителем и организатором городского фестиваля творческих 

коллективов предприятий и организаций города, педагогических коллективов 

общеобразовательных школ, высших и средних профессиональных учебных 

заведений «Содружество талантов» является отдел культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Городской фестиваль творческих коллективов предприятий и 

организаций города, педагогических коллективов общеобразовательных 

школ, высших и средних профессиональных учебных заведений 

«Содружество талантов» (далее Фестиваль) проводится в рамках 

городского фестиваля самодеятельного творчества комсомольчан «На 

крыльях творчества и вдохновения!».  

2.2. Основными задачами фестиваля являются: 

– развитие самодеятельного художественного творчества; 

– повышение исполнительского мастерства участников творческих 

коллективов; 

– сохранение традиций разнообразного культурного достояния города, 

края, страны; 

– создание новых творческих коллективов; 

– организация досуга комсомольчан; 

– стимулирование творчества талантливых исполнителей; 

В конкурсных программах Фестиваля приветствуется исполнение 

произведений о России, Хабаровском крае, городе Комсомольске-на-Амуре, а 

также о мире, дружбе и любви.  

 

3. Порядок проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа: 



1 этап – проводится в трудовых коллективах предприятий и организаций, в 

общеобразовательных школах, высших и средних профессиональных 

учебных заведениях с января по февраль 2021 года для определения 

участников 2-го этапа фестиваля; 

2 этап – заключительные концерты по отраслям проводятся с марта до мая 

2021 года (программа концерта не должна превышать 1 часа 20 

минут).  

 

4. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие: 

 творческие коллективы предприятий и организаций города; 

 творческие педагогические коллективы общеобразовательных 

учреждений города; 

 творческие коллективы учащихся высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

 

5. Условия проведения фестиваля. 

При подведении итогов фестиваля учитываются: 

5.1. Режиссура концертной программы (оригинальность режиссерского 

решения концерта, соответствие тематике); 

5.2. Сценарное мастерство (тема, идея, сюжет); 

5.3. Сценография (использование различных художественно-технических 

средств); 

5.4. Исполнительское мастерство; 

5.5. Разнообразие жанров (при подведении итогов учитывается в 

критериях оценки выступления коллективов): 

– вокал (хоровое исполнение, малые вокальные формы, сольное 

исполнение), 

– хореография, 

– игра на музыкальных инструментах, 

– театрализация,  

– художественное слово. 

–  и др. 

5.6. Сценическая культура; 

5.7. Массовое участие коллектива.  

5.8. Заявки (Приложение 1) на участие в фестивале принимаются отделом 

культуры администрации города до 1 марта 2021 года.  

8 (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Содружество талантов»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  
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6. Награждение участников фестиваля. 

Награждение участников состоится в рамках празднования Дня города 

12 июня 2021 года. Лучшие номера будут представлены в концертных 

программах празднования Дня города. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами за 1, 2 и 3 

места и поощрительными призами. Члены жюри конкурсов фестиваля вправе 

вручить Гран-при лучшему участнику фестиваля «Содружество талантов». 

 

9. Орг. комитет фестиваля 

1. Макеева Юлия Николаевна – председатель орг. комитета, начальник 

отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

2. Заплутаев Дмитрий Александрович – начальник Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

3. Кускова Ляна Алексеевна – начальник Управления образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

 
 

Приложение 1  

к положению Фестиваля  

«Содружество талантов»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале творческих коллективов предприятий 

и организаций города, педагогических коллективов 

общеобразовательных школ, высших и средних профессиональных 

учебных заведений  

«Содружество талантов»  
__________________________________________________ 

(полное наименование предприятия, организации) 
 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(ответственного лица) 

 

Количественный состав коллектива 

 

 

Контактный телефон, адрес эл. почты 

 

 

Программа выступления 

(наименование исполняемого 

произведения, авторы, хронометраж, 

исполнитель) 

 

 


