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о проведении Республиканского фестиваля-конкурса юных исполнителей 
«Звездное лето»

1. Общее положение
Республиканский фестиваль-конкурс юных исполнителей «Звёздное лето» (далее - Конкурс) 
организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при 
поддержке Набережночелнинского института (филиала) «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: активизация и формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 
выявление наиболее одаренных исполнителей в области вокального, хореографического 
театрального искусства.
Задачи:
- создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала начинающих артистов, 
их профессиональной ориентации;
- стимулирование к дальнейшему творческому росту юных талантов;
- расширение творческих связей между вокальными и хореографическими коллективами.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие хореографические коллективы, вокальные ансамбли, 
солисты, чтецы образовательных организаций (в т.ч. пришкольные лагеря) и организации 
дополнительного образования.
3.2. Возрастные категории участников:
- 1 младшая группа: 4-6 лет;
- 2 младшая группа: 7-9 лет;
- средняя группа: 10-12 лет;
- 2 средняя группа: 13-15 лет;
- старшая группа: 16-18 лет.
Полный возраст участников определяется на день проведения Конкурса.
3.3. Номинации:
- «Художественное слово» (стихи, проза);
- «Театр» (театральные миниатюры);
- «Театры моды»;
- «Вокальное исполнительство» (эстрадный вокал, народный вокал);





10. Координатор Конкурса
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна, заведующая отделом художественного воспитания 
МАУ ДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;.
- Иванова Юлия Васильевна, педагог-организатор отдела художественного воспитания МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи № 1»;
- Костина Виктория Ивановна, методист отдела художественного воспитания МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1».
Контакты (8552) 56-91-15, 8-960-065-11-29, эл. no4Ta:ohv.gdtdim@mail.ru

mailto:ohv.gdtdim@mail.ru


Приложение №1
Заявка

на участие в Республиканском фестивале-конкурсе юных исполнителей 
«Звездное лето»

№ 
п/п

Ф.И. участника 
или 

название 
коллектива

наименование 
образовательной 

организации, 
город, район 

(название пишется 
согласно Устава 

организации 
(например, МАУДО 
«Городской творец 
творчества детей и 

молодежи №1» г.
Набережные Челны)

номинация, репертуар 
(вокал, хореографиях, 

художественное слово, 
название номера, 

продолжительность)

возрастная 
группа

Ф.И.О. 
руководителя, 

педагога 
(полностью)

количество 
участников

контактный 
телефон, эл.адрес



Приложение №2

Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1»
МАУДО «ГДТДиМ№1»
ИНН 1650028189 КПП 165001001 ОКПО 40673832
р/счет 03234643927300001100 (ЛАВ30800108-ГЦДТ1)
к/счет 40102810445370000079
ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань БИК 019205400
КБК 00000000000000000130 - организационные взносы за участие в конкурсах, 
конференциях
ОГРН 1031616004705
Обязательно указывается: Ф.И ребенка (Коллектив) / Наименование конкурса

- 1

Указать в назначении платежа: Конкурс «Звездное лето», Ф.И.О. участника или 
название коллектива.
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