
ПРОЕКТ 

 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля молодежного творчества  

«Арктика талантов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль молодежного творчества «Арктика талантов» (далее – 

Фестиваль) проводится в интеграционном онлайн-офлайн формате в рамках 

государственной программы Мурманской области «Государственное управление 

и гражданское общество», утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 11.11.2020 № 793-ПП. 

1.2. Настоящее положение о проведении фестиваля молодежного 

творчества «Арктика талантов» (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок проведения, содержание, номинации Фестиваля. 

1.3. Вся информация о Фестивале размещается на официальном сайте и в 

группе Комитет молодежной политики Мурманской области в социальной сети 

«Вконтакте» (далее – Интернет-ресурсы Фестиваля). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является выявление и поддержка творческого 

потенциала талантливой молодежи Мурманской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 предоставление возможности молодежным творческим коллективам и 

отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал; 

  содействие в раскрытии творческого потенциала, развитии сценических 

навыков и артистичности молодежи Мурманской области;  

 повышение престижа молодежного творчества; 

 создание системы поиска талантливых молодых исполнителей и 

молодежных коллективов. 

 

3. Организатор Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является Комитет молодежной политики 

Мурманской области (далее – Организатор).  

3.2. Организатор утверждает:  

 положение о Фестивале; 

 состав жюри Фестиваля; 

 состав участников Фестиваля; 

 итоги Фестиваля. 

3.3. Организацию и проведение Фестиваля в соответствии с Положением 

обеспечивает организация-исполнитель, которая определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Исполнитель, Закон № 44-ФЗ).   
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4. Сроки и место проведения Фестиваля. 

4.1 Фестиваль проводится в три этапа до 20 декабря 2021 года: 

I этап – прием заявок и творческих работ, конкурсный онлайн отбор; 

II этап – конкурсный офлайн отбор, мастер-классы (г. Мурманск); 

III этап – гала-концерт и награждение победителей и призеров Фестиваля – 

20 декабря 2021 года в городе Мурманске. 

4.2. Общий срок проведения Фестиваля определяется с даты заключения 

договора с Исполнителем в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

4.3. Информация о дате начала подачи заявок на участие в Фестивале (далее 

– Информация) размещается на Интернет-ресурсах Фестиваля. Сбор заявок 

осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента размещения 

Информации на указанных ресурсах. 

4.4. Ориентировочная дата начала приема заявок и конкурсных процедур:  

11 ноября 2021 года. 

 

 

 

4. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- Вокальное направление (к участию приглашаются солисты и дуэты; жанр 

и музыкальное направление - выбор участника). 

Необходимо подготовить творческое выступление, исполнить музыкальное 

произведение продолжительностью не более 4 минут. Ссылку в облачном 

хранилище на конкурсную работу необходимо направить по электронной почте в 

адрес организаторов. Конкурсная работа включает в себя: видеозапись 

выступления, заявку участника с подписью, а также в редактируемом формате.  

- Танцевальное направление (к участию приглашаются солисты и 

коллективы до 10 человек, жанр и стиль – выбор участников). 

Необходимо подготовить творческое выступление, исполнить танцевальное 

произведение продолжительностью не более 3 минут. Ссылку в облачном 

хранилище на конкурсную работу необходимо направить по электронной почте в 

адрес организаторов. Конкурсная работа включает в себя: видеозапись 

выступления, заявку участника с подписью, а также в редактируемом формате.  

- Инструментальное направление (к участию приглашаются солисты и 

коллектив до 5 человек, жанр и стиль – выбор участников). 

Необходимо подготовить творческое выступление, исполнить музыкальное 

произведение продолжительностью не более 3 минут. Ссылку в облачном 

хранилище на конкурсную работу необходимо направить по электронной почте в 

адрес организаторов. Конкурсная работа включает в себя: видеозапись 

выступления, заявку участника с подписью, а также в редактируемом формате.  

- Блогинг и кино (индивидуальное и коллективное участие (до 3 человек). 

Необходимо подготовить видеоконтент или игровое кино с тематикой «На 

Севере – жить!». Видео материалы должны включать в себя популяризацию 

родного края, призыв остаться и жить на севере. Работы, содержащие 
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асоциальные и негативные явления, не рассматриваются и не оцениваются. 

Продолжительность видеоматериалов не должна превышать 4 минут. Ссылку в 

облачном хранилище на конкурсную работу необходимо направить по 

электронной почте в адрес организаторов. Конкурсная работа включает в себя: 

видеозапись, заявку участника с подписью, а также в редактируемом формате.  

- Оригинальный жанр (индивидуальное и коллективное участие (до 3 

человек). 

На конкурс могут быть представлены выступления по следующим 

направлениям: Цирк, сатира, Stand up, КВН. 

Необходимо подготовить творческое выступление один номер 

продолжительностью не более 5 минут. Ссылку в облачном хранилище на 

конкурсную работу необходимо направить по электронной почте в адрес 

организаторов. Конкурсная работа включает в себя: видеозапись выступления, 

заявку участника с подписью, а также в редактируемом формате. 

 

5. Жюри Фестиваля и критерии оценки. 

5.1. Для оценки конкурсных работ, а также определения победителей 

Фестиваля создается жюри.  

5.2. Жюри формируется по каждой номинации из числа экспертов, 

имеющих опыт по направлению номинации, а также участия в создании, 

организации и проведении телевизионных конкурсов/концертов/реалити-

шоу/развлекательных передач по направлению номинации.  

Критериями отбора членов жюри являются бесспорный профессиональный 

авторитет, многолетний опыт и понимание особенностей работы. 

5.3. В полномочия жюри Фестиваля входит:  

- решение вопросов о допуске участников к участию в Фестивале по 

результатам онлайн отбора; 

- рассмотрение и оценка выступлений и работ участников, представленных 

на Фестиваль;  

- подведение итогов Фестиваля, определение победителей; 

- предложение специальной номинации Фестиваля. 

 5.4. В рамках номинации каждым членом жюри заполняется оценочный 

лист, содержащий критерии указанные в пункте 5.5 Положения. Каждому 

критерию членом жюри присваивается от 1 до 10 баллов. Итоговый балл 

определяется как сумма всех присвоенных конкурсной работе баллов. 

Победителями в каждой номинации признаются первые три участника работы 

которых набрали по итогам оценки максимальное количество баллов. При равном 

количестве баллов победителем признается тот участник, чья заявка была 

направлена раньше на адрес электронной почты Исполнителя.  

5.5. Критериями оценки конкурсных работ участников являются:  

- Вокальное направление: техника исполнения, музыкальность, 

эмоциональность, выразительность, чистота интонирования, культура звука, 

понимание стиля, артистичность, соблюдение соответствующих требований, 

установленных Положением, общее впечатление от выступления. 
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- Танцевальное направление: артистизм, уровень сложности, 

оригинальность, выразительность, искренность исполнения, музыкальность 

(ритмичность), соблюдение соответствующих требований, установленных 

Положением, общее впечатление от выступления. 

- Инструментальное направление: техника исполнения, музыкальность, 

эмоциональность, выразительность, понимание стиля, артистичность, сложность 

исполнения, соблюдение соответствующих требований, установленных 

Положением, общее впечатление от выступления. 

- Блогинг и кино: умение подачи выбранного материала, глубина идеи, 

творческий подход, режиссерская и постановочная работа, работа оператора, 

звуковой ряд, качество монтажа, соблюдение соответствующих требований, 

установленных Положением, общее впечатление от просмотра видеоработы. 

- Оригинальный жанр: умение подачи выбранного материала и владения 

зрительской аудиторией, создание сценического образа, артистичность, юмор, 

находки и неожиданные решения, сценическая культура, соблюдение 

соответствующих требований, установленных Положением, общее впечатление 

от выступления. 

5.6. Решения жюри окончательны, обжалованию и пересмотру не подлежат. 

 

 

6. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, проживающие на территории Мурманской области. 

 

7. Условия участия в Фестивале. 

7.1. Отправляя работу на Фестиваль, участник или его законный 

представитель выражает свое согласие с настоящим Положением. 

7.2. Отправляя ссылку на видеозапись, участник Фестиваля или его 

законный представитель автоматически подтверждает свое согласие на 

использование материала третьими лицами (Организатором, Исполнителем, 

членами жюри), а также на размещение конкурсной работы на официальном сайте 

Организатора и в интернет-группе Фестиваля. 

7.3. Участие в Фестивале бесплатное. 

7.4. Для участия в Фестивале необходимо: 

- направить заявку на участие в Фестивале по форме в соответствии с 

приложением № 1 к Положению на адрес электронной почты 

ArcticTalent@yandex.ru (к заявке прилагается согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с возрастом участника согласно 

приложению № 2 к Положению);  

- подготовить и направить видеозапись выступления с соблюдением 

требований раздела 8 настоящего Положения в соответствии с номинациями. 

7.5. К участию в Фестивале не допускаются: 

- конкурсные работы, не соответствующие требованиям, установленным в 

разделе 7 Положения; 
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- участники, не прошедшие регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь 

России»; 

- конкурсные работы, пропагандирующие насилие, наркотики, расовую 

нетерпимость, содержащие элементы порнографии, экстремизм, терроризм, 

нецензурную брань, оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица 

или группы лиц, оскорбляющие религиозные и национальные чувства, иные 

правонарушения. 

7.6. Ответственность за качество видеосъемки или иные технические 

характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут участники. 

Плохое качество съемки может повлиять на впечатление от просмотра 

конкурсной работы. 

7.7. Каждый участник имеет право участвовать в любой из 3 (трѐх) 

номинаций. 

7.8. Конкурсная работа должна иметь открытый доступ и срок хранения 

материала не менее 60 дней с момента начала подачи заявок. 

7.9. Участник или его законный представитель несет ответственность за 

соблюдение законодательства Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах. 

7.10. Участник или его законный представитель имеет право внести 

изменения в конкурсную работу или отозвать ее, направив через форму обратной 

связи в интернет-группе Конкурса либо на адрес электронной почты Исполнителя 

соответствующее уведомление с указанием изменений до истечения срока подачи 

конкурсных работ с пометкой «Внесение изменений» или «Отзыв». 

 

 

8. Оформление конкурсных работ 

8.1. Представленные конкурсные работы должны отвечать номинациям 

Фестиваля. 

8.2. В рамках одной номинации участники представляют видеозапись одной 

конкурсной работы с установленным хронометражем. 

8.3. При съѐмке на смартфон используется только горизонтальное 

расположение камеры. Все видеосюжеты должны иметь звук и не должны 

содержать механических помех. 

8.4. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры от начала и до конца произведения. Видеозапись не должна 

содержать монтажа и склейки кадров или каких-либо специальных эффектов, за 

исключением номинации блогинг и кино. Съемка должна быть выполнена в 

хорошем качестве, без лишних шумов, которые бы мешали просмотру, не должно 

быть эффекта «трясущихся рук», в кадре не должны присутствовать лишние 

объекты. В видеозаписи должно быть обязательное указание на исполнителя 

музыкальной композиции. 

8.5. Видеосъемка дуэтов и коллективов должна производиться общим 

ракурсом, должны быть отчѐтливо видны все участники дуэта, крупные планы 

отдельных исполнителей не допускаются. 
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9. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 

9.1. Итоги I этапа Фестиваля по определению победителей и допуску к 

офлайн отбору в каждой номинации подводятся не позднее чем через  

11 (одиннадцать) календарных дней после дня окончания подачи заявок. 

Информация о победителях размещается на официальном сайте Организатора и в 

интернет-группе Фестиваля на главной странице в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня подведения итогов Фестиваля. 

9.2. Итоги II этапа - офлайн конкурса объявляются в рамках гала-концерта 

на итоговом мероприятии для молодѐжи Мурманской области. 

9.3. По итогам Фестиваля вручаются: 

- сертификат участника Фестиваля;  

- диплом победителя, занявшего 1, 2, 3 место в каждой из номинаций 

персонально каждому победителю, дуэту - именной диплом; 

- памятный приз победителю, занявшему 1, 2, 3 место в каждой из 

номинаций; 

- подарочный именной сертификат обладателю гран-при на оплату 

профильного обучения (мастер-класса). 

9.4. Победители Фестиваля направляются Организатором Конкурса на 

всероссийские и международные мероприятия (всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна», молодежные Дельфийские игры России и 

другие) по рекомендации жюри Фестиваля. 

 

10. Заключительные положения 

Участник или его законный представитель вправе задать Организатору 

Конкурса вопрос, связанный с условиями участия, процедурой проведения и 

прочей информацией по Фестивалю. Все интересующие вопросы можно уточнить 

у заместителя начальника отдела молодежной политики и развития молодежных 

движений Комитета молодежной политики Мурманской области Тихомирова 

Никиты Андреевича по телефону (8152) 48 65 64 доб. 1352 или по адресу 

электронной почты: ntihomirov@gov-murman.ru. 
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Приложение № 1  

к Положению  

 

Заявка 

на участие в фестивале молодежного творчества «Арктика талантов» 

 
Номинация (строго в соответствии с разделом 4 Положения о Конкурсе): 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

сольного 

исполнителя/ 

название дуэта 

(коллектива) и 

списочный 

состав (ФИО) 

Полное 

наименование 

учреждения 

(при наличии) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

сольного 

исполнителя

/каждого 

представите

ля дуэта 

(коллектива) 

Контактный 

телефон 

сольного 

исполнителя

/каждого 

представите

ля дуэта 

(коллектива) 

E-mail сольного 

исполнителя/ка

ждого 

представителя 

дуэта 

(коллектива) 

Название 

конкурсного 

выступления  

(необходимо 

указать авторов 

номера, 

произведения) 

Продолжи

тельность 

конкурсно

й работы 

         

 
 

 «_____» ___________ 2021                                                           _______________           
подпись 

сольного исполнителя/каждого представителя дуэта (коллектива) 
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Приложение № 2  

к Положению  
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации Комитету 

молодежной политики Мурманской области (далее – Комитет), в целях участия 

в____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Комитета, сайтах 

региональных СМИ, официальной группе ВК Комитета и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества молодежной политики. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 

адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место работы или учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                                      ____________________ 
                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                      (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3  

к Положению  
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ____________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ , 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка 

_________________________________________, приходящегося мне__________________ 
                                            (ФИО ребенка)                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего 

ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации Комитету молодежной политики 

Мурманской области (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Комитета, на официальных страницах Комитета в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и 

качества молодежной политики. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного 

мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес 

электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город 

проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   
                                                                                                                                                                                  ______________________ 

 (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, _________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 
__________________________ 

(личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 


