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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV городского Фестиваля-конкурса 

«День кедровой шишки» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее положение определяет статус, цели и задачи открытого 
городского фестиваля «День кедровой шишки» (далее – Фестиваль); 
1.2.  Фестиваль проводится на территории жилого района Кедровка города 
Кемерово; 
1.3.  Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Кемерово, 
- Муниципальное автономное учреждение  «Дворец культуры «Содружество»; 
1.4. Организатором Фестиваля является Муниципальное автономное 
учреждение  «Дворец культуры «Содружество». 

 
2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цели Фестиваля: 
- популяризация натуральной Сибирской продукции, выращенной или 
созданной в Кузбассе, 
- пропаганда здорового образа жизни и возрождение народных традиций, 
- стимулирование оригинальных проектов, 
- сохранение обычаев, традиций, промыслов, ремесел, характерных для 
региона; 
2.2. Задачи Фестиваля: 
- привлечение внимания жителей к народным промыслам, 
- вовлечение жителей в сферу социального творчества, нравственного и 
гражданского воспитания, 
- повышение экологической культуры, 
- предоставление возможности реализоваться кузбасским фермерам и 
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шишкарям, 
- информирование зрителя о русских традициях и Сибирских дарах природы. 

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 
- I этап (заочный отборочный тур): с 2 августа по 2 сентября 2020 года 
(оформление и прием заявок на участие в фестивальных мероприятиях), 
- II этап (проведение Фестиваля): 5 сентября 2020 года с 10.00 часов; 
3.2. Место проведения – площадь МАУ ДК «Содружество» (ж.р. Кедровка, ул. 
Новогодняя, 15а); 
3.3. Регистрация участников состоится 5 сентября 2020 года, с 9.00 до 12.00 ч; 
3.4. Репетиции участников творческих номинаций на площадке Фестиваля не 
предусмотрены; 
3.5. Подведение итогов и церемония награждения состоится 5 сентября 2020 
года на территории прохождения Фестиваля. 
 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. В Фестивале имеет право принимать участие любой житель города 
Кемерово, Кузбасса; мастера и любительские объединения, которые желают 
продемонстрировать народное творчество. 
 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
5.1. Фестивальная программа предусматривает очную форму участия и проходит в 
один этап; 
5.2. На Фестиваль принимаются работы и выступления, посвящённые Дню 
кедровой шишки, народным промыслам, родному краю; 
5.3. Участники представляют свои работы в следующих номинациях: 
5.3.1. Выставочные номинации: 
- «Дары Кузбасса» (выставка – продажа фермеров урожая кедровых орехов,  а 
также натуральной Сибирской продукции, выращенной или созданной в 
Кузбассе) 
Координатор номинации: Хайновская Алла Олеговна телефон: 69-25-38, 
 
- «Город мастеров» (выставка работ из природных материалов специалистов 
декоративно-прикладного творчества) 
Координатор номинации: Терещенко Татьяна Витальевна телефон: 69-25-38, 
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- «Семейное творчество» (выставка работ любителей декоративно-
прикладного творчества из кедровых и сосновых шишек, из материалов 
природного  происхождения) 
Координатор номинации: Терещенко Татьяна Витальевна телефон: 69-25-38, 
 
5.3.2. Творческие номинации.  
В творческих номинациях принимают участие – участники любительских 
объединений и свободные исполнители, работники учреждений культуры в 
следующих возрастных категориях: 
- дети (до 12 лет); 
- подростки (12 – 18 лет);  
- взрослые (от 18 лет и старше). 
Возраст участников определяется на конкурсный день. 
 
- «Кедровые частушки» (представление на сценической площадке Фестиваля 
частушек на тему кедрового ореха и шишек, продолжительностью не более 5 
минут, но не менее пяти частушек) 
Координатор номинации: Вараксина Лидия Сергеевна телефон: 69-25-38, 
 
- «Праздник Кедровой шишки» (представление на сценической площадке 
Фестиваля вокального, хореографического, инструментального или 
театрального сценического номера продолжительностью не более 4 минут) 
Координатор номинации: Вараксина Лидия Сергеевна телефон: 69-25-38, 
 
- «Осенние забавы» (проведение на сценической площадке Фестиваля игровой 
программы, в основе которой тема Фестиваля, продолжительностью не более 7 
минут) 
Координатор номинации: Вараксина Лидия Сергеевна телефон: 69-25-38; 
 
5.3.3. На Фестиваль участник может представить до двух произведений в 
различных номинациях.  
Внимание! 
В случае превышения указанного в номинации времени жюри имеет право 
остановить выступление участника; 
5.3.4. Выступление в творческих номинациях на сценической площадке 
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Фестиваля может сопровождаться музыкальным оформлением. Фонограмма 
музыкального сопровождения надлежащего (высокого) качества *.mp3 или 
*.wav формата должна быть записана на флеш-карте или отправлена вместе с 
заявкой по электронной почте. Файл с фонограммой должен быть обязательно 
подписан: фамилия-имя участника, название произведения, формат файла. 
Фонограммы, записанные в любом другом формате, кроме *.wav и *.mp3 не 
принимаются; 
5.3.5. Использование презентаций или иллюстраций к выступлению не 
предусмотрено;  
5.3.6. Микрофоны, используемые в творческих номинациях, отстроены для всех 
участников одинаково; 
 
5.4. Произведения и выставки, не совпадающие с заявленной номинацией и 
тематикой Фестиваля, не оцениваются в рамках данного фестиваля. 
5.5. Участники выставочной части Фестиваля должны прибыть в место 
проведения Фестиваля не менее, чем за 30 минут до начала мероприятия. 
Участники творческих номинациях должны прибыть в место проведения 
Фестиваля, не менее, чем за 60 минут до начала выступления, указанного в 
программе и лично подтвердить своё участие на регистрации. Участники 
творческих номинаций должны быть готовы к выходу на сцену не менее, чем 
за 20 минут до начала выступления, указанного в программе.  
 

6. ЖЮРИ 
6.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля; 
6.2. В состав жюри входят деятели культуры и искусств города, области; 
6.3. Оргкомитет осуществляет контроль над работой жюри, следит за 
выполнением регламента настоящего Положения; 
6.4.  Каждый член жюри оценивает творчество участника на абсолютно равных 
условиях; 
6.5. Итоговые результаты коллегиального решения могут отличаться от 
персонального мнения отдельного члена жюри; 
6.6. Решение членов жюри носит конфиденциальный характер; 
6.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 
7.1. Номинация «Дары Кузбасса» 
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- актуальность, сезонность выставочной продукции, 
- наличие исключительно натуральной продукции; 
7.2. Номинация «Город мастеров» 
- актуальность, сезонность выставочных работ, 
- наличие и качество природных материалов в составе работ; 
7.3. Номинация «Семейное творчество» 
- актуальность, сезонность выставочных работ, 
- наличие и качество природных материалов в составе работ, 
- работы, представленные на конкурс должны быть выполнены конкретной 
семьей; 
7.4. Номинация «Кедровые частушки» 
- качество исполнения, 
- артистизм, 
- качество музыкального сопровождения, 
- актуальность; 
7.5. Номинация «Праздник кедровой шишки» 
- соответствие репертуара теме фестиваля, 
- образно-художественные достоинства, 
- уровень технического мастерства исполнителей, 
- оригинальность и самобытность интерпретации, 
- исполнительское мастерство; 
7.6. Номинация «Осенние забавы» 
- соответствие теме фестиваля, 
- оригинальность сценария игровой программы (идея, сюжетная линия, 
сверхзадача и т.д.), 
- художественное оформление (костюмы, игровой реквизит и т.д.), 
- музыкальное оформление, 
- оригинальность приёмов активизации зрителя, 
- охват зрительской аудитории. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
8.1. По результатам  Фестиваля все участники получают одно из следующих 
званий: 
- «Лауреат IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки» по 
номинациям; 
- «Участник IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки»;  
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8.2. Наставники и преподаватели участников получают благодарственные 
письма; 
8.4. Победители в номинациях награждаются Дипломами УКСиМП 
администрации г. Кемерово и памятными подарками спонсоров и партнёров 
Фестиваля. 

 
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Для участия в Фестивале необходимо направить в МАУ «ДК 
«Содружество» заявку установленного образца (см. Приложение 1,2,3,4) в 
формате PDF заверенную печатью и подписью руководителя  направляющей 
организации и ВАЖНО: в формате DOC (или DOCX) по электронной почте: 
dksodruzhestvo@mail.ru. Срок подачи заявок – с 2 августа по 2 сентября 2020 
года (включительно); 
9.2. Участники, подавшие заявки позже указанного времени к участию не 
допускаются; 
9.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных 
в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
9.4. В случае большого количества участников Оргкомитет в праве досрочно 
прекратить приём заявок (с указанием информации на официальных порталах  
МАУ «ДК «Содружество» в интернете); 
9.5. В случае малого количества заявок Оргкомитет в праве продлить приём 
заявок или отменить проведение Фестиваля (с указанием информации на 
официальных порталах  МАУ «ДК «Содружество» в интернете). 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
10.1. Выступление участников творческих номинаций должно соответствовать 
общепринятым нормам; 
10.2. Взрослые (руководитель, сопровождающий, доверенное лицо) несут 
полную ответственность за жизнь и здоровье детей (участников), а также за 
сохранность имущества участника на весь период проведения Фестиваля; 
10.3. Все участники Фестиваля обязаны проявлять взаимное уважение по 
отношению к коллегам, Оргкомитету, жюри и прочим лицам, участвующим в 
работе Фестиваля; 
10.4. Все споры и разногласия решаются через Оргкомитет Фестиваля; 
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10.5. Оргкомитет в случае необходимости оставляет за собой право вносить 
изменения, уточнения и дополнения в программу и условия проведения 
Фестиваля, а также в настоящее Положение. 
 
 
По всем вопросам обращаться: 
МАУ «Дворец культуры «Содружество» 
Вараксина Лидия Сергеевна телефон: 69-25-38. 
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Приложение 1 
к Положению о IV городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки»  
для номинации 

«Дары Кузбасса» 
1 Номинация: «Дары Кузбасса» 

 
Наименование представленной продукции:  ___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2 Ф.И.О. участника, паспортные данные 
(с регистрацией и датой рождения) 
 
 

 

3  Контактный телефон (обязательно) 
участника 
 

 

4 Направляющая организация (полное 
название) 
 
 

 

5 Почтовый адрес (индекс, город, улица, 
дом), телефон, электронная почта 
 
 

 

6 Ф.И.О. руководителя учреждения 
 

 

7 Необходимые для выставки 
технические средства 
 

 

8 Дополнительная информация для 
Оргкомитета 
 

 

 
 
 
 
Я, ___________________________________ полностью ознакомлен с Положением о IV 
городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 2020 года, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – совершение 
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 
по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а). 
 
при наличии: 
МП                      
___________________________   _________________________________              

(подпись директора учреждения)                 (ФИО директора учреждения) 
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Приложение 2 
к Положению о IV городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки»  
для номинации 

 «Город мастеров» 
 
1 Номинация:_______________________________________________________________ 

 
Название выставочной работы: ___________________________ 
 
 

2 Ф.И.О. участника  
Паспортные данные (с регистрацией и 
датой рождения) 
 

 

3 Направляющая организация (полное 
название) 
 

 

5 Почтовый адрес (индекс, город, улица, 
дом) 
 

 

6 Телефон, факс, электронная почта 
 

 

7 Ф.И.О. руководителя учреждения 
 

 

8 Необходимые для выставки 
технические средства  
 

 

9 Дополнительная информация для 
Оргкомитета 
 

 

10 Контактный телефон (обязательно) 
участника 
 

 

 
 
 
Я, ___________________________________ полностью ознакомлен с Положением о IV 
городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 2020 года, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – совершение 
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 
по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а). 
 
при наличии: 
МП                      
___________________________   _________________________________              

(подпись директора учреждения)                 (ФИО директора учреждения) 
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Приложение 3 
к Положению о IV городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки»  
для номинации 

 «Семейное творчество» 
1 Номинация:_______________________________________________________________ 

 
Название выставочной работы: ___________________________ 
 
 

2 Фамилия семьи и имена исполнителей 
работы 
 

 

3 Ф.И.О. и паспортные данные взрослого 
члена семьи (с регистрацией и датой 
рождения) 
 

 

4 Направляющая организация (полное 
название) 
 

 

5 Почтовый адрес (индекс, город, улица, 
дом) 
 

 

6 Телефон, факс, электронная почта 
 

 

7 Ф.И.О. руководителя учреждения 
 

 

8 Необходимые для выставки 
технические средства  
 

 

9 Дополнительная информация для 
Оргкомитета 
 

 

10 Контактный телефон (обязательно) 
участника 
 

 

 
Я, ___________________________________ полностью ознакомлен с Положением о IV 
городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 2020 года, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – совершение 
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 
по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а). 
 
при наличии 
МП                      
___________________________   _________________________________              

(подпись директора учреждения)                 (ФИО директора учреждения) 
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Приложение 4 
к Положению о IV городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника IV городского фестиваля-конкурса «День кедровой шишки»  
для номинаций: 

 «Кедровые частушки» 
 «Праздник кедровой шишки» 

  «Осенние забавы» 
 
1 Номинация:_______________________________________________________________ 

 
Возрастная категория участника:______________________________ 
 
Название произведения/игровой программы: ___________________________ 
 
Хронометраж:________________ 
 

2 Ф.И.О. участника /Название 
творческого коллектива 
Паспортные данные (с регистрацией и 
датой рождения) 

 

3 Ф.И.О. руководителя 
Паспортные данные (с регистрацией и 
датой рождения) 

 

4 Направляющая организация (полное 
название) 

 

5 Почтовый адрес (индекс, город, улица, 
дом) 

 

6 Телефон, факс, электронная почта  
7 Ф.И.О. руководителя учреждения  
8 Необходимые технические средства 

для выступления участника 
 

9 Дополнительная информация для 
Оргкомитета 

 

10 Ф.И.О. + контактный телефон 
(обязательно) лица, сопровождающего 
коллектив/участника 

 

 
Я, ___________________________________ полностью ознакомлен с Положением о IV 
городском фестивале-конкурсе «День кедровой шишки» 2020 года, и даю согласие на 
автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – совершение 
действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 
по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а). 
 
МП                      
___________________________   _________________________________              

(подпись директора учреждения)                 (ФИО директора учреждения) 

11 
 


