
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18.02.2021 
 

№ 167 
 

 

 О проведении XVIII Межрегионального фестиваля 

искусств «Звездный полет», посвященного 60- 

летию первого полета Человека в Космос Ю.А. 

Гагарина 

В целях повышения уровня исполнительского мастерства и творческой 

активности у молодежи и подрастающего поколения,  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
 

1. Утвердить  Положение «О проведении XVIII Межрегионального 

фестиваля искусств «Звездный полет», посвященного 60 - летию Первого 

полета Человека в Космос Ю.А. Гагарина, согласно приложению № 1 к  

данному постановлению.  

2. Провести с 27 февраля по 28  февраля  2021 года в Киржачском 

районе Владимирской области XVIII межрегиональный фестиваль искусств 

«Звездный полет», посвященный 60 - летию Первого полета Человека в 

Космос Ю.А. Гагарина (далее – Фестиваль), на базе МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры». 

3. Поручить подготовку и проведение Фестиваля муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры Киржачского района», 

совместно с МБУК «Киржачский Районный Дом культуры», включая 

разработку сценарного плана и технического обеспечения.  

4. Утвердить смету расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Киржачский район в п. 2.1. муниципальной 

программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и 

демографической развитие Киржачского района», утвержденной  

постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 

от 22.12.2016 № 1451, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

согласно  приложению № 2  к данному постановлению. 

5. Ответственным исполнителям при проведении Фестиваля учитывать 

санитарно-эпидемиологическую обстановку и условия соблюдения 

ограничительных мер. 

 



 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского 

района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

 

 

Глава администрации                                                                     И.Н. Букалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Киржачского района Владимирской области 

                       от 18.02.2021  № 167 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении ХVIII межрегионального фестиваля искусств «Звездный 

полет», посвященного 60-летию Первого полёта Человека в Космос     

Ю.А. Гагарина 

 

1. Общие положения  

                                                           

1.1. XVIII межрегиональный фестиваль искусств «Звездный полет», 

посвященный памяти  Первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

далее «Фестиваль», проводится в рамках празднования 60-летия Первого 

полёта Человека в Космос. 

 

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля: 

Администрация Киржачского района Владимирской области,  МКУ 

«Управление культуры Киржачского района», МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» при поддержке администрации городского округа 

Звёздный Городок Московской области, МБУК «Дом космонавтов» Зато 

городского округа Звёздный Городок. 

Общее руководство, организацию, подготовку и проведение Фестиваля 

осуществляет МБУК «Киржачский районный Дом культуры». 

 

      1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля 

 

 

2.Цели и задачи фестиваля 

 



 

       * формирование у молодежи и подрастающего поколения чувства 

гордости за свой народ на примере подвига Первого космонавта Земли        

Ю.А. Гагарина; 

* формирование высокохудожественного репертуара; 

* повышение уровня исполнительского мастерства и активизация 

творческой активности участников Фестиваля; 

* воспитание молодого поколения на лучших образцах творческого 

наследия России;  

*создание благоприятной среды для эстетического 

и нравственного воспитания участников фестиваля 

* выявление новых самобытных одаренных музыкантов, исполнителей 

и коллективов. 

 

3. Участники фестиваля 

 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются самодеятельные 

коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый», а также участники 

кружков, студий, объединений, независимо от ведомственной 

принадлежности (культурно-досуговых учреждений, образовательных, 

учреждений дополнительного образования, молодёжных центров) 

3.2. В фестивале принимают участие коллективы и отдельные 

исполнители не моложе 7 лет.   

Участники Фестиваля делятся на возрастные категории: 

1) детская 7-12 лет 

2) молодёжная 13-25 лет 

3) взрослая от 25 лет и старше. 

          Возрастная категория участников коллективов определяется возрастом     

большего количества участников коллектива.  

           3.3. Количество участников в коллективе не ограничивается.  

 



 

                                     4. Условия и порядок проведения 

 

 4.1. Фестиваль проводится 27-28 февраля 2021 года в МБУК 

«Киржачский Районный Дом культуры» (Владимирская обл., г.Киржач, ул. 

Гагарина, д.22). Начало в 12-00 

  4.2. Фестиваль проводится в форматах: 

- очная форма 

- онлайн-формат 

  4.3. Фестиваль проводится в виде конкурсных прослушиваний в 

номинациях: 

- вокал (эстрадный, народный, академический) – солисты, ансамбли, хоры 

- хореография (классическая, эстрадная, народная) - солисты, ансамбли. 

- инструментальная музыка – солисты, ансамбли. 

  4.4. На Фестиваль необходимо представить: коллективу не более 2-х 

номеров, солисту - 1 номер. 

            4.5. Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку-анкету. 

Заявки установленного образца (Приложение №1(очная форма), Приложение 

№2(онлайн-формат) на участие в Фестивале принимаются в электронном 

виде с пометкой «Звёздный полёт» до 22.02.2021 года по адресу: 601010, 

Владимирская обл., г.Киржач, ул.Гагарина,22.  Киржачский районный Дом 

культуры 

Телефоны: 8(49237) 2-49-41 (vip.krdk@mail.ru, mdivulina@mail.ru) 

Требования к сьемке: ориентация сьемки горизонтальная, с поддержкой 

аудио MP3/44100, в формате mp4 или avi. Разрешение p1080 или p720. 

 

При отправке заявки по электронной почте обязательно 

прикрепить во вложении фонограммы участников с их 

именами/названиями и названием трека. Исполнители и коллективы, 

принимающие участие в фестивале впервые, представляют в оргкомитет 

mailto:vip.krdk@mail.ru
mailto:mdivulina@mail.ru


 

вместе с заявкой видеозапись с произвольной песней (танцем) до 22.02.2021 

года. 

4.6. Участники выступают в сопровождении   фонограммы (минус) на 

следующих носителях: флэш-карта с четким указанием последовательности 

треков или концертмейстера. 

Допускаются минусовые фонограммы с бэк- вокалом. 

Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. 

Во время выступления вокалисты могут использовать подтанцовку с 

обязательным указанием в заявке. 

Запрещается использование фонограммы низкого качества. 

 

5. Жюри конкурса 

 

5.1. Выступление участников Фестиваля оценивает жюри из числа 

квалифицированных специалистов в области культуры и искусства, вокала и 

хореографии, инструментального искусства. Состав жюри утверждается 

оргкомитетом Фестиваля.  

5.2. Оценка выступлений осуществляется по 10-ти балльной шкале. 

5.3. Каждый член жюри заполняет свой оценочный лист после 

выступления каждого конкурсанта и ставит баллы от 1 до 10 (где 1 – 

минимальная оценка, 10 – максимальная), согласно критериям 

исполнительского мастерства участников.  

     5.4. Критерии оценки: 

 исполнительская культура; 

 музыкальность исполнения; 

 композиционно-драматургическое решение номера; 

 художественная выразительность номера 

 сценография (костюмы, аксессуары, атрибутика, эстетика сценического   

грима и т.п) 



 

 зрелищность (пластика, костюмное решение образа, культура 

исполнения) 

5.5. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации, в 

каждой возрастной группе. Победитель – это участник, набравший 

наибольшее количество баллов в номинации путем суммирования баллов 

жюри. При наборе двумя и более конкурсантами равного количества баллов, 

победитель определяется путем голосования членов жюри. 

5.6. Решение жюри оформляется протоколом заседания жюри, на 

основании которого участникам присуждаются звания: лауреатов, 

дипломантов, участников Фестиваля. Решение жюри не подлежит 

обсуждению, пересмотру и обжалованию. 

5.7. Лучшие коллективы в каждой номинации и каждой возрастной 

категории награждаются дипломами I, II, III степени и памятными 

подарками. 

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые 

места, учреждать специальные призы, а также «ГРАН-ПРИ».  

 По итогам Фестиваля жюри определяет участников заключительного 

концерта фестиваля и экскурсии по памятным местам в г.Киржач, 

Владимирской области 

 

6. Финансовые условия 

 

Организационный взнос производится в Дирекцию Фестиваля (г. 

Киржач) за наличный или безналичный расчет. 

 Для участников очной формы: 

-  солисты и коллективы до 4 человек (включительно) - по 700 руб. с 

участника  

-  ансамбли, хоры, танцевальные коллективы с количеством участников 

свыше 5 человек– 3000 руб. 

Для участников онлайн-формата: 



 

 -  солисты и коллективы до 3 человек (включительно) - по 300 руб. с 

участника  

-  ансамбли, хоры, танцевальные коллективы: с количеством участников 

свыше 4 человек– 1200 руб. 

Командировочные расходы: проезд до г. Киржач и обратно, 

проживание, 

суточные в пределах установленных норм за счет направляющих 

организаций. 

Организационный взнос перечисляется по реквизитам: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киржачский 

районный Дом культуры» 

Директор: Бандурина Елена Леонидовна, действует на основании Устава 

Адрес: Владимирская обл. Киржачский район г. Киржач, ул. Гагарина д.22 

индекс: 601010 

УФК по Владимирской области (МБУК «КРДК», л.с.20286Ц80970) 

ИНН 3316700149 КПП 331601001 ОГРН1033301000479 ОКТМО 17630101 

К/С 40102810945370000020,  Р/С 03234643176300002800,  

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской 

области г. Владимир,   БИК 011708377  

В назначении платежа указать код дохода КБК за проведение концертов       

00000000000000000130 

Для участия в межрегиональном фестивале искусств «Звездный полет» 

(МБУК «КРДК») 

 

                                          7.Контактные телефоны 

 

8 (49237) 2-29-77 Ванюшина Екатерина Петровна– заместитель 

председателя оргкомитета Фестиваля, начальник МКУ «Управление 

культуры Киржачского района» 



 

8 (49237) 2-08-91 Бандурина Елена Леонидовна – заместитель 

председателя оргкомитета Фестиваля, директор МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» 

8 (49237) 2-49-41 Дивулина Маргарита Евгеньевна – режиссер 

Фестиваля, художественный руководитель МБУК «Киржачский Районный 

Дом культуры». 

 Дополнительную информацию о Фестивале можно получить на сайте: 

рдккиржач.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

участника XVIII Межрегионального фестиваля искусств «Звездный 

полет», посвященного 60-летию Первого полёта Человека в Космос 

Ю.А.Гагарина 

 

Очная форма 
 

1. Фамилия, имя, отчество исполнителя __________________________________ 

(название ансамбля)___________________________________________________ 

2. День, месяц, год рождения___________________________________________ 

3.Наименование субъекта Российской Федерации__________________________ 

4. Почтовый адрес____________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

5.Телефон ___________    Факс  _______________E-mail____________________ 

6. Сопровождающее лицо______________________________________________ 

7. Организация, представляющая конкурсанта_____________________________ 

    __________________________________________________________________ 

8. Название конкурса или фестиваля, где побеждал конкурсант (указать  

    награду) __________________________________________________________ 

9. Репертуар конкурсанта _____________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

         (указать композитора, автора, аранжировщика) 

10. Время звучания __________________________________________________ 

11. Исполняется на __________________________________(языке) 

12. Вспомогательный состав: _____________(человек), (жанр)______________ 

13. Художественный руководитель/Педагог______________________________ 

 

 Подпись руководителя направляющей организации с указанием должности 

(фамилия, имя, отчество полностью)________________________ 

_________________________________________________________________ 

               (подпись) 

Согласие на обработку персональных данных __________________________ 

                                                                                (подпись) 

 

 Дата заполнения 

 

  

 М.П. 

 

    
 

 

 

 



 

          Приложение №2 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

участника XVIII Межрегионального фестиваля искусств «Звездный 

полет», посвященного 60-летию Первого полёта Человека в Космос 

Ю.А.Гагарина 

 

Онлайн-формат 
 

1. Фамилия, имя, отчество исполнителя __________________________________ 

(название ансамбля)___________________________________________________ 

2. День, месяц, год рождения___________________________________________ 

3.Наименование субъекта Российской Федерации__________________________ 

4. Почтовый адрес____________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

5.Телефон ___________    Факс  _______________E-mail____________________ 

6. Сопровождающее лицо______________________________________________ 

7. Организация, представляющая конкурсанта_____________________________ 

    __________________________________________________________________ 

8. Название конкурса или фестиваля, где побеждал конкурсант (указать  

    награду) __________________________________________________________ 

9. Репертуар конкурсанта _____________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

         (указать композитора, автора, аранжировщика) 

10. Время звучания __________________________________________________ 

11. Исполняется на __________________________________(языке) 

12. Вспомогательный состав: _____________(человек), (жанр)______________ 

13. Художественный руководитель/Педагог______________________________ 

 

 Подпись руководителя направляющей организации с указанием должности 

(фамилия, имя, отчество полностью)________________________ 

_________________________________________________________________ 

               (подпись) 

Согласие на обработку персональных данных __________________________ 

                                                                                (подпись) 

 

 Дата заполнения 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Киржачского района  Владимирской области 

                                                                     от 18.02.2021 №  167              

 

 

Смета расходов 

на проведение XVIII Межрегионального фестиваля искусств 

«Звездный полет», посвященного 60- летию Первого полета 

Человека в Космос Ю.А. Гагарина 

 

1. Организация питания жюри 5000 

2. Организация проживания жюри 5000 

3. Приобретение материалов для 

оформления выставки в фойе 

«Звездный полет» 

8010 

4. Сувениры для членов жюри 1990 

5. Приобретение продуктов питания для 

участников фестиваля 

3000 

2000 

6. Приобретение батареек для 

микрофонов 

Дипломы участникам фестиваля 

 

3000 

 

2000 

 Итого: 30 000 

 
 


