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1.

Обидие положения

Настоящий положение является официальным приглашением для участия в
конкурсе талантов «Фейерверк талантов» (Далее Конкурс), устанавливает
порядок проведения, отбора исполнителей, критерии оценок при подведении
итогов, определении победителей и призёров Конкурса.
2.

Цели и задачи Конкурса

Цель:
о Поиск, развитие и поддержка спортивных талантов среди
представителей спортивных клубов, секций, школ, Ьедераций и организаций, а
также среди активного населения муниципальных районов и городских округов
Белгородской области.
Задачи:
о
о
о
о

Обмен опытом и мастерством спортсменов
Популяризация различных видов спорта
Повышение спортивного мастерства
Пропаганда здорового образа жизни
3.

Место и сроки проведения

Конкурс проводится в два этапа:
— Отборочный этап 13 октября 2018 г., с 10.00 до 16.00 часов
— Финальный этап 24 ноября 2018 г. с 10.00 до 16.00 часов
(В финальный этап отбираются не более 5 участников в каждой группе)
Место проведения финального этапа:
Концертный зал ОГБУ "Центр молодёжных инициатив" (г. Белгород, ул.
Сутденческая, 17 А)
4.

Участвующие организации и участники Конкурса

Участником Конкурса являются:
— физические лица;
— юридические лица - учреждения, организации;
— общественные организации.

Участником может стать любой гражданин независимо от пола, возраста,
национальности, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежност!
к
общественным объединениям и т. д.

(указать в заявке п. 5). Фонограмма предоставляется на флэш накопителе.
Каждому участнику предоставляется право использовать аппаратуру
организаторов конкурса.
Продолжительность номера - не более 3 минут
Стать участником Конкурса может каждый,
талант! Место проживания не имеют значения! Если
спортивный коллектив, общественная организация,
можете заворожить публику своим выступлением
именно для Вас!!!

у кого есть желание и
Вы хороший спортсмен,
да и вообще, просто
— тогда наги Конкурс

Конкурс проводится по следующим группам
1. Юноши и девушки до 12 лет
о Сольные номера;
о Парные номера;
в Групповые номера.
2. Юноши и девушки до 18 лет
о Сольные номера;
о Парные номера;
о Групповые номера.
3. Мужчины и женщины старше 18 лет
о Сольные номера;
о Парные номера;
о Групповые номера.
В случае, если в финальном этапе одна из групп набирается менее 3
номеров, конкурс по данной группе не проводится.

5.

Заявки

Для участия в Конкурсе Участнику (организации) необходимо заполнить
заявку для участия в Конкурсе (Приложение №1).

Заполненную заявку в электронном виде необходимо прислать на адрес
электронной почты sport3 lb-3l@mail.ru, не позднее 3 октября 2018 года.
Все возникающие вопросы можно направить на электронную почту, либо
задать по контактному телефону организатора: +7-910-369-58-53 (Алексей).
Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих
лиц осуществляются за счёт направляющей стороны или самих участников.

6.

Жюри Конкурса

Жюри формируется оргкомитетом из числа квалифицированных
специалистов, сотрудников АНО «СПОРТ31», управления физической
культуры и спорта Белгородской области, представителей средств массовой
информации, партнёров конкурса.
Жюри проводит свою работу открыто, комментируя свою оценку.
Система оценивания - 5-ти бальная.
Оргкомитет не несёт ответственности за мнения и высказывания жюри, а
так же их оценивания.
Решения жюри окончательны, и пересмотру не подлежат.
7.

Определение победителей и призёров Конкурса

Общие критерии оценки:
—артистизм;
—общее впечатление;
—актёрское мастерство;
—сложность и оригинальность;
—уровень спортивного мастерства;
—художественное оформление номера (декорации, костюм).
Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом.
Результаты конкурса объявляются в день проведения финального этапа
Конкурса.

Сведения о победителях конкурса будут опубликованы на официальном
сайте АНО «СПОРТ 31».

8.

Награждение

© Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе
награждаются призами АНО «СПОРТ 31».
© Лауреаты Конкурса награждаются памятными дипломами АНО «СПОРТ

31».
о Организаторы Конкурса вправе устанавливать дополнительные призы для
участников.
© Призовой фонд Конкурса свыше 150 ООО рублей.
Смета расходов призового фонда
Группы:

До 12 лет

До 18 лет

Старше 18

5 ООО р. 3 000 р. 2 000 р. 5 000 р. 3 000 р. 2 000 р. 5 000 р.
8 ООО р. 5 000 р. 3 000 р. 8 000 р. 5 000 р. 3 000 р. 8 000 р.
10 000 р. 8 000 р. 6 000 р. 10 000 р. 8 000 р. 6 000 р. 10 000 р.
Призовой фонд конкурса может быть выражен не только
эквиваленте, а предоставлен в качестве сертификатов, флаеров
Соло
Дуэт
Группа

9.

3 000 р. 2 000 р.
5 000 р. 3 000 р.
8 000 р. 6 000 р.
в денежном
и иных призов

Страхование участников

Участие в Конкурсе осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется организаторам Конкурса в день проведения
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Правила обеспечения безопасности осуществляются в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» и Приказа Министерства Спорта
Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 "Об утверждении
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований".

Данное положение является официальным вызовом для
участия в Конкурсе

Приложение №1

№
п/п

Наименование
организации
(ФИО уч-ка)

Группа

Краткое описание

Техническое
обеспечение

Наличие ф онограммы
(пред cm является
исключите WHO на флеш
накоп итьле)

е

Представитель команды (участник)
"
"
2018 г.

(Ф.И.О.)

