
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

«ЗВЕЗДА.RU» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения межрегионального дистанционного конкурса «ЗВЕЗДА.RU». 
1.2. Организатором межрегионального дистанционного конкурса 
«ЗВЕЗДА.RU» (далее - Конкурс) является муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр культурного развития «Молодежный». 
1.3. Представленные на Конкурс работы не должны содержать 
ненормативную лексику, оскорблять права и достоинства человека по 
национальному, религиозному или иным признакам. 
1.4. Форма проведения Конкурса – дистанционная. 
1.5. В составе жюри Конкурса – Заслуженные работники учреждений 
культуры, а так же  ведущие специалисты в каждом предложенном 
направлении. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Стимулирование творческой активности населения в сети интернет. 
2.2. Выявление и всесторонняя поддержка талантливых граждан. 
2.3. Пропаганда и трансляция положительного опыта использования сети 
интернет для развития творческих способностей. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются все возрастные категории населения.  
3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 
- от 0 до 3 лет; 
- от 4 до 6 лет; 
- от 7 до 10 лет; 
- от 11 до 14 лет; 
- от 15 до 18 лет; 
- от 19 до 25 лет; 
- от 26 лет и старше. 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
В адрес оргкомитета направляются фото-, видеоматериалы или текстовые 
файлы Word участника, соответствующие номинациям:  
«Звезда селфи» - оригинальное креативное селфи на любую тему; 
«Звезда Tik Tok» - видеоролик на тему любимого занятия, увлечения, 
видеоролик танцевальных трендов Tik Tok, а также видеоролик 
юмористического характера; 
 «Звезда коллажа» - творческий коллаж (смешанная композиция, 
содержащая фото, рисунки, надписи), выполненный как с помощью 
компьютерных технологий, так и своими руками;  



 

«Звезда ПП» - видеозапись или фото с демонстрацией рецепта блюда 
правильного питания, процесса его приготовления; 
«Звезда Make Up» - видео или фото процесса самостоятельно выполненного 
креативного макияжа на свободную тему; 
«Звезда вокала» - исполнение любимой вокальной композиции одним или 
несколькими участниками (только видеозапись);  
«Звезда танцпола» - исполнение танцевальной композиции одним или 
несколькими участниками (только видеозапись);  
 «Звезда ИЗО» - рисунок, выполненный участником самостоятельно в любой 
технике исполнения (только фото);  
 «Звезда авторской поэзии» - видеозапись или документ в формате Word, в 
котором содержится ТОЛЬКО АВТОРСКОЕ произведение: стихотворение, 
короткий рассказ (до трех страниц формата А4 печатного текста), верлибр 
(стихотворение, свободное от формальных атрибутов традиционного стиха – 
рифмы и ритма); 
«Звезда театрального искусства» - видеозапись театрального 
представления, исполнения стихотворения любого автора, монолог; 
«Звезда HandMade» - видеоролик изготовления своими руками каких-либо 
изделий, поделок; 
«Звезда флешмоба» - видеоролик с проведенным флешмобом или 
видеоролик с оригинальной идеей проведения дистанционного флешмоба и 
призывом к участию в нем; 
«Звезда LifeHack» - видеоролик, содержащий полезные советы и хитрые 
трюки для достижения поставленных целей в различных областях жизни 
(лайфхаки в макияже, бытовые лайфхаки, лайфхаки в творчестве и другие). 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
5.1. Длительность видеозаписи не более трех минут. 
5.2. Размер текстового документа не более трех страниц формата А4. 
5.3. Фотографии представляются в электронном виде хорошего качества 
размером до 5 Mb (формат фото jpg, формат видео wmv, mp4). 
5.4. В видеоматериалах номинаций «Звезда авторской поэзии», «Звезда 
вокала», «Звезда театрального искусства»:  
5.4.1. Должно обязательно присутствовать живое исполнение произведения 
участником наизусть; 
5.4.2. Участник должен быть в кадре, не допускается закадровое исполнение 
произведения;  
5.4.3. Перед исполнением участник Конкурса объявляет автора и название 
произведения.  
5.5. Название конкурсного файла должно ОБЯЗАТЕЛЬНО содержать 
фамилию, имя и номинацию участника. Например, Петров Петр_Звезда 
вокала. 
 
 
 



 

 
 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Заявка на участие в Конкурсе принимается на электронную почту  
molod-sto-konkurs@mail.ru. Заявка заполняется по представленной форме 
(Приложение 1). В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается слово 
«ЗВЕЗДА», ФИО участника, например ЗВЕЗДА_Иванов И. А. Письмо с 
заявкой должно содержать непосредственно заполненную заявку на конкурс, 
фото или сканкопию чека об оплате,  видео, фото или документ  Word в 
зависимости от номинации; 
6.2. Представленные позже заявленных сроков работы, а также неоплаченные 
заявки в Конкурсе не участвуют.  
6.3. Все творческие работы и конкурсные видео публикуются в социальных 
сетях, в группе https://vk.com/dkmolod. Подавая заявку на участие в 
Конкурсе, конкурсант автоматически подтверждает согласие с данным 
Положением и согласие на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (в информационных и культурных целях), а также 
подтверждает разрешение на публикацию своего произведения в 
официальных аккаунтах МАУК ЦКР «Молодежный».  
 
 

7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Организационный взнос за участие в номинациях – 200 рублей с 1 
человека (за 1 конкурсный номер/творческую работу). Оплата производится 
в любом банке России по квитанции (приложение 2). Сканкопия квитанции 
об оплате высылается вместе с заявкой на участие. 
7.2. Стоимость участия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
составляет 50%. Участники, имеющие право на частичную оплату, 
подтверждают льготу фото или сканкопией соответствующих документов 
(удостоверение инвалида или справку МСЭ). 

 
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Прием заявок и конкурсных работ - с 01.11.2020 г. по 30.11.2020г. 
(включительно); 
8.2. Подведение итогов Конкурса и подготовка наградных документов – с 
01.12.2020 г. – 07.12.2020 г.  
8.3. Рассылка наградных документов - с 08.12.2020 г.  по 15.12.2020 г. 
 

10.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
10.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией  
по десятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными 
в настоящем положении; 
10.2. Критерии оценки конкурсных работ по номинациям: 
 

mailto:molod-sto-konkurs@mail.ru
https://vk.com/dkmolod


 

«Звезда селфи», «Звезда Tik Tok», «Звезда коллажа»   - оригинальность 
идеи, общее впечатление, техника и качество исполнения; 
«Звезда ПП» - соответствие теме номинации, внешний вид, скорость и 
простота приготовления; 
«Звезда Make Up» - оригинальность идеи, качество и сложность созданной 
композиции, общее впечатление;  
«Звезда вокала» - артистизм, качество звучания, соответствие репертуара 
исполнительским возможностям; 
«Звезда танцпола» - техника исполнения, чувство ритма, артистизм; 
«Звезда ИЗО» - техника и качество исполнения работы, художественная 
выразительность, оригинальность и актуальность темы; 
«Звезда авторской поэзии» - ритмическая стройность стихотворения 
(размер, ритм, рифма, благозвучие), смысловая и композиционная 
целостность стихотворения, стилистическая и языковая грамотность. 
«Звезда театрального искусства» - исполнительский уровень, дикция; 
сложность исполняемого произведения, артистизм. 
«Звезда HandMade» - оригинальность идеи, качество и эстетика выполнения 
работы 
«Звезда флешмоба» - оригинальность содержания, степень сложности 
исполнения (в техническом и художественном плане),  
«Звезда LifeHack» - креативность, информативность, простота исполнения. 
10.3. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
обжалованию не подлежит.  
10.4. На основании протокола победители Конкурса награждаются 
дипломами лауреатов и дипломантов I, II и III степени по каждой из 
номинаций и в каждой возрастной категории. Конкурсанты, не занявшие 
призовые места, награждаются Дипломом участника. 
10.5. Распределение призовых мест среди участников согласно набранным 
баллам:  
Лауреат Iстепени –65–70 баллов; 
Лауреат IIстепени – 60–65 баллов; 
Лауреат IIIстепени – 55–60 баллов; 
Дипломант I степени –50 –55 баллов; 
Дипломант II степени –45 –50 баллов; 
Дипломант III степени –40 –45 баллов 
Участник конкурса –40 баллов и ниже. 
10.6. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные места и 
номинации в каждой возрастной категории. 
10.7. Оценивание творческих работ участников, входящих в льготную 
категорию, осуществляется с учетом их физических возможностей. 
10.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
11.1. Организационный комитет конкурса работает по будням с 09:00 до 
18:00 по адресу мкр. Макаренко, д. 7 а, каб. №. 205. 



 

11.2. Справки по телефону: 
- По номинациям: Хаустова Татьяна Сергеевна, +7-904-091-07-22; 
- По номинациям: Рузайкина Татьяна Юрьевна, +7-920-562-01-60, 
- По номинациям: Харламова Галина Борисовна, +7-952-493-20-02; 
- По вопросам оплаты: Гринина Елена Петровна, +7-961-176-15-87; 
- Организационный комитет 8 (4725) 32-42-70. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ! 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ЗВЕЗДА.RU»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ДИСТАНЦИОННОМ 
КОНКУРСЕ 

«ЗВЕЗДА.RU» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полное название коллектива): 

_____________________________________________________________ 

2. Дата и год рождения участника:  

_____________________________________________________________ 

3. Количество участников в коллективе:  

_____________________________________________________________ 

4. Направляющая организация, Ф.И.О. руководителя организации: 

_____________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон: 

_____________________________________________________________ 

6. Номинация:  

_____________________________________________________________ 

7. Возрастная категория:  

_____________________________________________________________ 

8.  Название исполняемого произведения/ творческой работы: 

_____________________________________________________________ 

9.  Адрес электронной почты, на которую будут высланы наградные 

документы: 

_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

 ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

 
Квитанция 

л/с 30266181412 УФК по Белгородской области (ДФ и БП Администрации 
городского округа (МАУК ЦКР "Молодежный")) 

 (наименование получателя платежа) 

 ИНН 3128018342 КПП 312801001 40701810145251000057 
 

 

(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 041403001 (ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД)                                                                                                 Адрес: 
г. Старый Оскол; КБК: 87208010000000000131; ОКТМО: 14740000 

(наименование банка получателя платежа) 

Организационный взнос за участие в конкурсе «ЗВЕЗДА.RU» за ФИО в номинации 
«Звезда Make Up» 

(назначение платежа) 

Сумма: 200 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

  
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

 банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

* - Если оплату производит не сам участник, то в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем: за кого 
произведена оплата и номинацию (в соответствии с поданной заявкой на участие в межрегиональном 
дистанционном конкурсе  «ЗВЕЗДА.RU»). 

 

 

 

 


