ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого сезона Детского творческого проекта
«Первый шаг»

2019 год

1.

Общие положения и определения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Детского творческого проекта «Первый шаг» (далее
Проект), порядок участия в конкурсном отборе Проекта и
определение победителей.
1.2. Учредителем Проекта является Общество с ограниченной
ответственностью «Проконсалт». Проект проводится при поддержке
Главы администрации Московского района города Нижнего
Новгорода Коропотина Владимира Аркадьевича и при участии
Дворца культуры им.С.Орджоникидзе.
1.3. Учредитель Проекта формирует организационный комитет (далее Оргкомитет), который определяет порядок проведения конкурсного
отбора, выбора финалистов и победителей, утверждает протоколы.
1.4. Состав Оргкомитета:
Клименко Ольга Сергеевна – председатель, руководитель агентства
коммуникационных технологий и event-проектов «PRоКонсалт»,
Член Союза журналистов России, основатель и идейный
вдохновитель Детского творческого проекта «Первый шаг» других
федеральных проектов;
Кропотин Владимир Аркадьевич – сопредседатель, Глава
администрации Московского района города Нижнего Новгорода;
Чикаев Александр Викторович, соорганизатор проекта, директор ДК
им С.Орджоникидзе;
Чкалова Ольга Борисовна - наставник по вокалу, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии
Минина и Пожарского, преподаватель по классу эстрадного вокала
Детской музыкальной школы 12 имени П.И.Чайковского,
руководитель Образцового коллектива «Маэстро» - Лауреата
Премии Нижнего Новгорода;
Горшкова Вера Александровна – наставник по актерскому
мастерству,
заслуженный
работник
культуры
России,
художественный руководитель театра «Вера»;
Андреев Владимир Дмитриевич – наставник по хореографии,
заслуженный работник культуры России, руководитель народного
коллектива ансамбля современного эстрадного танца «Аэста»
и другие.

2. Цели.
2.1. Создание центра поддержки талантливых детей в Нижегородской
области.
2.2. Выявление талантливых детей и дальнейшее сопровождение
развития их таланта.
2.3. Привлечение к проведению Проекта лучших педагогов-наставников,
которые помогут подготовить выступление финалистов на 3 этапе
проекта и передадут свой опыт участникам, которые впервые
делают свои шаги на большой сцене.
2.4. Распределение грантов победителям проекта для поездок на
федеральные, областные конкурсы и площадки для демонстрации
своего таланта.
3. Участники Проекта.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

В конкурсном отборе Проекта принимают участие дети от 3 до 10
лет включительно.
Участниками могут стать жители из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
В Проекте на равных условиях принимают участие дети, не
посещающие учреждения дополнительного образования и
занимающиеся в кружках и секциях.
На конкурсный отбор Проекта принимаются исключительно
индивидуальные заявки. Коллективные заявки в конкурсном отборе
не участвуют.

4. Номинации проекта.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

«Юный вокалист» - в номинации принимают участие дети с
вокальными способностями любого жанра.
«Маленький актёр» - в номинации принимают участие дети,
владеющие неординарными способностями декламирования,
пародии, выступления на публике в любом актёрском жанре.
«Юный танцор» - в номинации принимают участие дети,
владеющие основами хореографического искусства и готовые
показать на сцене хореографический номер в любом жанре.
«Юный музыкант» - в номинации принимают участие дети,
виртуозно владеющие музыкальным инструментом.

4.5.

«Удивительный талант» - в номинации принимают участие дети,
имеющие способности в других жанрах искусства и способные
удивить своим мастерством Оргкомитет.

5. Этапы и порядок проведения.
5.1.
5.2.

Участие в Проекте на любом этапе бесплатно.
1 этап. Приём заявок. Срок проведения – 1 февраля – 31 марта
2019 года.

Заявка должна содержать подробную информацию об участнике и видео с
его выступлением, записанное на любое устройство и в любом качестве.
Прием заявок осуществляется тремя способами.
Способ 1. Через сайт первый-шаг.рф
В разделе подать заявку необходимо заполнить все поля, приложить
видео и отправить в Оргкомитет.
Способ 2. Отправить заявку на электронный адрес Оргкомитета welcomestep@ya.ru, приложив видео. К письму необходимо прикрепить Анкету,
предварительно запросив ее форму в Оргкомитете.
Способ 3. Прийти
в ДК им.С.Орджоникидзе, принести анкету,
распечатав предварительно ее с сайта (Положение/Приложение 1), и
видеозапись на флэш-карте. Адрес ДК им.С.Орджоникидзе: ул. Чаадаева,
17. Контактное лицо: Бородич Татьяна Витальевна, тел. 222-0598.
По итогам предварительного рассмотрения поступивших заявок
заявителям будет отправлено уведомление, в котором содержится
информация о принятом решении Оргкомитета.
Уведомления отправляются на адрес электронной почты, которую
заявитель сообщит в анкете.
Количество участников 2 этапа неограниченно.
5.3.

Этап 2. Кастинг на Проект. Дата проведения: 14 апреля. Место
проведения:
ДК
им.С.Орджоникидзе,
Нижний
Новгород
(Московский район), ул.Чаадаева, 17.

Участники, успешно прошедшие 1 этап приглашаются для участия в
кастинге.
На кастинге конкурсанты представляют любой номер, подготовленный
либо самостоятельно, либо с участием педагога.
Экспертный Совет на 2 этапе оценивает самобытность и природный
талант ребёнка, а не качество подготовленного номера.
В зал, где проходит кастинг, не допускаются родители и другие
сопровождающие ребёнка. Аудиозаписи и другие необходимые атрибуты
для выступления конкурсанта на кастинге необходимо передать
представителям Оргкомитета перед началом его выступления.
Отбор в 3 этап Проекта на кастинге производит Оргкомитет с участием
профессиональных наставников по актерскому мастерству, вокалу,
хореографии и музыкальным инструментам.
Итоги кастинга будут размещены на сайте Проекта в течение 3-х рабочих
дней с момента его завершения.
Участники, прошедшие в 3 этап Проекта получают полную
методологическую поддержку со стороны Оргкомитета для выступления
на финале.
5.4.

Этап 3. Финал. Дата проведения: 1 июня. Место проведения: ДК
им.С.Орджоникидзе, Нижний Новгород (Московский район),
ул.Чаадаева, 17.

В финал Проекта проходят участники, успешно прошедшие 2 этап.
Для подготовки финального выступления участник направляется к
наставнику. Подготовка финального выступления допускается с участием
педагога ребенка, занятия которого он посещает.
Для выступления в финале Проекта обязательно согласование номера,
который будет демонстрировать участник с Оргкомитетом.
Длительность номера финалиста – не более 3 минут.
По итогам выступления Экспертный Совет выставляет оценки и
определяет победителей по номинациям.

В Экспертный Совет входят известные в городе люди, профессионалы в
области культуры и искусства. Наставники проекта в Экспертный Совет
не включаются.
6. Призовой фонд и порядок его распределения.
Формирование призового фонда Проекта производится за счет партнеров
– коммерческих и иных организаций и предприятий.
В каждой номинации выбираются обладатели Гран-при, 1,2,3 мест.
Обладатели Гран-при, 1, 2 и 3 мест получают: диплом, денежный грант и
ценные призы от Оргкомитета.
Остальные участники финала также
подарками от Оргкомитета.

награждаются дипломами и

Денежный грант выдается Оргкомитетом в виде бумажного сертификата,
который подлежит обналичиванию. Порядок обналичивания определяется
в п.7 настоящего Положения. Номинал сертификата устанавливается
перед финалом Проекта и зависит от собранных средств в призовой фонд
проекта.
7. Порядок обналичивания Сертификатов победителей.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

Воспользоваться Сертификатом можно в течение 12 месяцев после
завершения 3 этапа Проекта. В случае если участник не
воспользовался Сертификатом вовремя, его сумма переходит в
призовой фонд следующего сезона Проекта.
Сертификат имеет исключительно целевое использование. Выдается
для посещения участником Проекта конкурсов, кастингов и других
площадок, где он может представить свой талант.
Сертификат может быть разделен на несколько частей (поездок).
Для обналичивания Сертификата необходимо предоставить в
Оргкомитет Положение о конкурсе/площадке/шоу, а также
представить смету расходов на поездку участника.
Денежные средства Сертификата могут быть использованы
участником для оплаты проживания, проезда, взносов.
Денежные средства Оргкомитет перечисляет непосредственно
Организатору площадки, на которую направляется Участник.

8. Заключительные положения
Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право изменять
сроки проведения этапов Конкурса, номинации.
Ответы на вопросы, связанные с Положением, прохождением процедуры
подачи заявок, организацией финала можно получить в информационном
центре Оргкомитета: e-mail: welcome-step@ya.ru

