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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном детско-юношеском фестивале творческих достижений  

«Адрес детства – Сибирь» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

проводит региональный детско-юношеский фестиваль творческих 

достижений «Адрес детства – Сибирь» (далее – фестиваль). 
  
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области. 

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества» (далее НГОДНТ). 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- содействие развитию детского и юношеского самодеятельного 

художественного творчества; 

- выявление талантливых детей и молодежи; 

- приобщение подрастающего поколения к художественным 

ценностям; 

- создание условий для развития творческих способностей 

подрастающего поколения; 

- формирование у детей и юношества уважения к национальным 

культурным традициям; 

- стимулирование творческой активности и стремления к мастерству у 

детей и подростков; 

- мониторинг состояния детского художественного творчества; 

- укрепление межведомственных связей в целях развития 

художественного образования детей и подростков. 

 

Условия и порядок проведения фестиваля: 

Региональный детско-юношеский фестиваль творческих достижений 

«Адрес детства – Сибирь» проводится в заочной и очной формах в два этапа.  

I этап фестиваля проводится в заочной форме, по видеозаписям, с 1 по 

30 апреля 2021года. Участники – творческие коллективы и солисты, 



обладающие всем спектром талантов и творческих способностей, в том числе 

дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. 

До 1 апреля 2021 года руководителям органов управления культурой 

муниципальных районов и городов Новосибирской области необходимо 

направить в НГОДНТ заявки на участие в конкурсах (в соответствии с 

Приложениями). Количество заявок от одной территории – не более пяти, 

и не более двух – от учреждений культуры города Новосибирска. 

 

В рамках регионального детско-юношеского фестиваля творческих 

достижений «Адрес детства – Сибирь» в заочной форме пройдут следующие 

конкурсы: 

- региональный конкурс хореографического искусства «В ритме 

танца» (Приложение № 1); 

- региональный детский вокальный конкурс «Я пою!» (Приложение 

№ 2); 

- региональный конкурс чтецов «Слово» (Приложение № 3); 

- региональный конкурс инструментальных ансамблей и оркестров 

«Сибирские аккорды» (Приложение № 4). 

 

Всем участникам первого этапа в каждой возрастной группе и 

номинации присуждаются дипломы I, II, III степеней.  

Победителям – ЛАУРЕАТАМ – дипломы будут вручены в финале 

второго этапа регионального детско-юношеского фестиваля творческих 

достижений «Адрес детства – Сибирь». 

 

II этап пройдет в очной форме 26 сентября 2021 года на площадке 

Дворца культуры железнодорожников (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 

11). 

Участниками второго этапа фестиваля станут победители – 

ЛАУРЕАТЫ конкурсов «В ритме танца», «Я пою», «Слово», «Сибирские 

аккорды», проводившихся в заочной форме в первом этапе фестиваля. 

Участникам второго этапа в адрес направляющей организации не 

позднее 1 августа 2021 года будут направлены письма-приглашения с 

информацией о времени заезда, количестве делегаций (от коллектива, 

территории), условиях проживания, питания и т.д. 

Одним из обязательных условий участия во втором этапе является 

подготовка видеоролика о выпускнике самодеятельного коллектива, 

работающем в настоящее время в профессиональном творческом коллективе 

региона или страны, продолжительностью не более 3 минут. 

Содержание видеоролика: 

- пожелание-напутствие юным участникам творческих коллективов; 

- информация о месте работы в настоящее время, жанре; 

- интересный момент – рассказ о коллективе, в котором занимался в 

детстве, обязательно с фразой: «Мой адрес детства – Сибирь!». 

 



Программа фестиваля: 

- торжественное открытие; 

- концерт Лауреатов; 

- мастер-классы для участников и преподавателей по жанрам; 

- творческие встречи со звездами по жанрам; 

- церемония закрытия. Награждение ЛАУРЕАТОВ региональных 

конкурсов, прошедших в заочной форме в рамках регионального детско-

юношеского фестиваля творческих достижений «Адрес детства – Сибирь». 

 

Финансовые условия: 

Командировочные расходы: 

- проезд до места проведения фестиваля и обратно осуществляется за 

счет направляющей стороны; 

- оплата проживания и питания на фестивале производятся 

принимающей стороной. 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

8 (383) 220-21-55; 8-905-931-71-93 – Татьяна Владимировна Вагнер, 

начальник отдела методики организации самодеятельного художественного 

творчества; e-mail: vagner.dnt@mail.ru 
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