
Приложение N 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 9 сентября 2014 г. N 4044 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "НОВЫЕ ИМЕНА СТРАН АТР" В 2022 ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

 
1. Организаторы фестиваля 

 
1.1. Организаторами Международного фестиваля художественного творчества детей и 

юношества "Новые имена стран АТР – 2022" (далее - фестиваль) являются администрация города 
Хабаровска в лице управления культуры, управления образования и Дальневосточное отделение 
международного благотворительного фонда "Новые имена". 
 

2. Цель и задачи фестиваля 
 

2.1. Фестиваль проводится с целью совершенствования работы с одаренными детьми. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- поддержка юных дарований, проявляющих себя в сфере музыкального и изобразительного 
искусства, новейших информационных технологий; 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

- пропаганда детского творчества, привлечение внимания к юным талантам. 
 

3. Участники фестиваля 
 

3.1. Участниками фестиваля являются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, 
проживающие: 

- в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации; 

- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в городах-побратимах (не более 5 
человек с учетом сопровождающих лиц). 

В исключительных случаях к участию в конкурсе допускаются дети младше 7 лет с ярко 
выраженными признаками одаренности. Решение о допуске детей младше 7 лет принимает 
жюри в результате голосования. 
 

3.2. В качестве гостей в фестивале могут принимать участие творческие коллективы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, участники которых старше 18 лет (не более 10 человек с учетом 
сопровождающих лиц). 
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4. Порядок проведения фестиваля 
 

4.1. Фестиваль проходит с 14 по 17 марта 2022 года в Городском дворце культуры г. 
Хабаровска. 
 

4.2. В рамках фестиваля проводятся конкурсы - "Музыкальное исполнительство", "Живопись 
и графика", другие мероприятия в рамках утвержденной программы. 

4.3. Программа фестиваля утверждается заместителем мэра города по социальным 
вопросам ежегодно до 20 февраля. 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 9 сентября 2014 г. N 4044 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ "МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс "Музыкальное исполнительство" (далее - конкурс) проводится администрацией 

города Хабаровска в лице управления культуры, управления образования, Дальневосточным 
отделением международного благотворительного фонда "Новые имена". 

1.2. Организацию проведения конкурса осуществляет муниципальное автономное 
учреждение культуры "Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий" 
(далее - МАУК ЦОМ). 
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- младшая возрастная группа (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11 - 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14 - 18 лет). 

Допускается участие в конкурсе детей младше 7 лет при наличии у них ярко выраженных 
признаков музыкальной одаренности. Решение о допуске детей младше 7 лет принимает жюри в 
результате голосования. К вокальному конкурсу допускаются участники от 7 до 19 лет. 
 

3. Номинации конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится по 6 номинациям: 

- "Вокал"; 

- "Фортепиано"; 

- "Струнные"; 

- "Гитара"; 

- "Народные инструменты"; 

- "Духовые инструменты". 
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4. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Участники конкурса ежегодно с 16 января по 25 февраля направляют в МАУК ЦОМ 
(680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, телефон 47-03-85) заявку установленной формы 
согласно приложению N 5, утвержденной настоящим постановлением, с указанием не более двух 
номеров по заявленному жанру в соответствии с утвержденными номинациями общей 
продолжительностью не более 8 минут.  

Зарубежные музыканты участвуют в конкурсе дистанционно. Они представляют 
видеозаписи своих выступлений, по которым жюри осуществляет отбор участников на конкурс. 
Видеозапись выступления присылается в оргкомитет фестиваля не позднее 25 февраля 2022 года.  
Прошедшие на конкурс участники информируются об этом в период с 26 февраля по 5 марта. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - "Отборочный" - с 25 февраля до 5 марта; 

II этап - "Конкурсный". 

4.3. Жюри конкурса проводит отборочный этап в учреждениях дополнительного 
образования по отдельному графику. 

4.4. Жюри конкурса определяет участников конкурсного этапа. 

4.5. Конкурсный этап проводится в Городском Дворце культуры 15 и 16 марта. 

Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью звучания 8-9 минут. 
 

4.6. Победителей конкурсного этапа определяет жюри. 

4.7. Оценка выступлений участников отборочного и конкурсного этапов производится жюри 
конкурса по критериям, установленным в пунктах 6.1, 6.2 настоящего положения. 

Максимальный балл по каждому критерию оценки составляет 10 баллов. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим. Решение жюри оформляется 
протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарем. 

На II этап проходят участники, набравшие наибольшее количество баллов. Жюри имеет 
право присудить Гран-при одному из участников. 
 
 

5. Жюри конкурса 
 

5.1. Состав жюри утверждается начальником управления культуры ежегодно до 20 февраля 
совместно с дирекцией Дальневосточного отделения Международного благотворительного 
фонда "Новые имена". 

5.2. В состав жюри входят ведущие деятели культуры города в области музыкального 
исполнительства, представители Дальневосточного отделения Международного 
благотворительного фонда "Новые имена". 

В состав жюри могут входить деятели культуры в области музыкального исполнительства 
городов-побратимов Хабаровска и других городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 
согласованию с управлением культуры города Хабаровска. 



5.3. Организационную подготовку заседания жюри осуществляет секретарь жюри. 

5.4. Заседание жюри считается правомочным при наличии не менее двух третей списочного 
состава. 

5.5. Заседание жюри ведет председатель жюри, в случае его отсутствия - заместитель 
председателя жюри. 

5.6. Решение жюри оформляется протоколом, который готовит секретарь. 
 

6. Критерии оценки конкурса 
 

6.1. Оценка выступлений участников в номинациях "Фортепиано", "Струнные", "Гитара", 
"Народные инструменты", "Духовые инструменты" проводится жюри конкурса по следующим 
критериям: 

- содержательность и выразительность исполнения; 

- техническое мастерство; 

- раскрытие музыкальных образов; 

- индивидуальность исполнения; 

- умение держаться на сцене. 

6.2. Оценка выступлений участников в номинации "Вокал" проводится жюри конкурса по 
следующим критериям: 

- чистота интонирования; 

- хорошая дикция; 

- сценическая культура, артистизм; 

- художественный уровень репертуара. 
 

7. Награждение участников 
 

7.1. Награждение победителей конкурса Управлением культуры и Дальневосточным 
отделением международного благотворительного фонда "Новые имена" проводится в последний 
день работы фестиваля. 
(п. 7.1 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

7.2. Победители конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, в каждой номинации 
награждаются дипломами управления культуры за I, II и III места и памятными знаками в каждой 
возрастной группе. 

7.3. Участник конкурса, которому присужден Гран-при, награждается дипломом управления 
культуры и дипломом Дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда 
"Новые имена", а также денежным призом в размере 30000 рублей. 
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Приложение N 3 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации города Хабаровска 

от 9 сентября 2014 г. N 4044 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ "ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА" 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс "Живопись и графика" (далее - конкурс) проводится администрацией города 

Хабаровска в лице управления культуры, управления образования, с участием Дальневосточного 
отделения международного благотворительного фонда "Новые имена". 

1.2. Организацию проведения конкурса осуществляет муниципальное автономное 
учреждение культуры "Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий", 
далее - МАУК "ЦОМ", и Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования г. Хабаровска "Центр эстетического воспитания детей", далее - 
МАУ ДО "ЦЭВД". 
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- младшая возрастная группа (7 - 10 лет); 
 

- средняя возрастная группа (11 - 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14 - 18 лет). 

Допускается участие в конкурсе детей младше 7 лет при наличии у них ярко выраженных 
признаков художественной одаренности. Решение о допуске детей младше 7 лет принимает 
жюри в результате голосования. 

Зарубежные участники присылают работы по почте или по электронной почте. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Участники конкурса ежегодно с 16 января по 25 февраля направляют работы в МАУ ДО 
"ЦЭВД" (680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 15, каб.N 25, тел.: 31-22-76) с 
приложением заявки установленной формы согласно приложению N 5 к постановлению. 
 

3.2. Количество работ от участника конкурса - не более одной работы. В конкурсе могут 
принимать участие не более 15 представителей от одного учебного заведения. 

3.3. Тематика работ, представленных на фестиваль:  

1. Игры, в которые играют дети. 

2. Мои друзья. 



3. Мои мечты и фантазии. 

Информация о конкурсе размещается до 1 января 2022 года на официальных сайтах 
http://maukcom.ru, http://www.цэвд.рф  

3.4. Требования к оформлению работ: размер работы - не более 65 x 65 см, на обратной 
стороне каждой работы в правом нижнем углу следует указать название работы, имя автора, 
возраст, название учебного заведения, фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога. 
 

3.5. Конкурс "Живопись и графика" проводится в 2 этапа: 

I этап - "Отборочный" - с 25 февраля по последний день февраля; 

II этап - "Выставочный" – 15 марта. 

3.6. Оценка работ участников отборочного этапа проводится жюри конкурса с 25 февраля до 
5 марта по критериям, установленным в п. 5.1 настоящего положения. Максимальный балл по 
каждому критерию оценки составляет 5 баллов. 

3.7. На II этап проходят участники, чьи работы набрали наибольшее количество баллов в 
ходе I этапа. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.8. На II этапе работы победителей I этапа экспонируются на выставке, которая проходит в 
установленные сроки в рамках проведения фестиваля. 

3.9. Оценка работ участников выставочного этапа проводится жюри конкурса 15 марта по 
критериям, установленным в п. 5.1 настоящего положения. Максимальный балл по каждому 
критерию оценки составляет 10 баллов. Побеждают участники, чьи работы набрали наибольшее 
количество баллов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Жюри имеет право присудить также Гран-при одному из участников конкурса независимо от 
возрастной группы. 
 

4. Жюри конкурса 
 

4.1. Состав жюри утверждается начальником управления культуры ежегодно до 20 февраля 
совместно с дирекцией Дальневосточного отделения Международного благотворительного 
фонда "Новые имена". 

4.2. В состав жюри входят ведущие деятели культуры города в области живописи и графики, 
представители Дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда "Новые 
имена". 

В состав жюри могут входить деятели культуры в области живописи и графики городов-
побратимов Хабаровска и других городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 
согласованию с управлением культуры города Хабаровска. 
(абзац введен постановлением администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

4.3. Организационную подготовку заседания жюри осуществляет секретарь жюри. 

4.4. Заседание жюри считается правомочным при наличии не менее двух третей списочного 
состава. 

4.5. Заседание жюри ведет председатель жюри, в случае его отсутствия - заместитель 
председателя жюри. 
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4.6. Решение жюри оформляется протоколом, который готовит секретарь. 
 

5. Критерии оценки конкурса: 
 

5.1. Оценка работ конкурса производится жюри по следующим критериям: 

- содержательность и выразительность; 

- мастерство; 

- раскрытие темы; 

- индивидуальность. 
 

6. Награждение участников 
 

6.1. Награждение победителей конкурса Управлением культуры и Дальневосточным 
отделением международного благотворительного фонда "Новые имена" проводится 17 марта в 
последний день фестиваля. 
(п. 6.1 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 29.01.2019 N 240) 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами управления культуры за I, II и III места и 
памятными знаками в каждой возрастной группе. 

6.3. Участник конкурса, которому присужден Гран-при, награждается дипломом управления 
культуры и дипломом Дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда 
"Новые имена", а также денежным призом в размере 30000 рублей. 
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ЗАЯВКА 

на участие в Международном фестивале художественного 

творчества детей и юношества "Новые имена стран АТР-2021" 

Фамилия, имя, отчество участника 

__________________________________________________________________ 

Название конкурса 

__________________________________________________________________ 

Номинация 

__________________________________________________________________ 

Название работы 

__________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения 

__________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

__________________________________________________________________ 

Заявку можно прислать на E-mail: art-center@mail.ru 

mailto:art-center@mail.ru

