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1. Учредитель: 

1.1. Учредитель Открытого Интернет конкурса «Дети-Детям» (Далее конкурс «Дети-Детям»): 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ И КУЛЬТУРНО - ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ЯХОНТ». 

2. «Дети-Детям» проходит:

При поддержке Всероссийской Общественной Организации «Содружество выпускников детских 

домов. Дети всей страны», Федеральное Государственное Бюджетное учреждение «Центр защиты 

прав и интересов детей», Администрации Городского округа Подольск, Отдела социальных 

коммуникаций и молодёжной политике Администрации Городского округа Подольск,  Комитета 

по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск, Муниципального 

Учреждения Культуры «Культурно-досуговый центр «Южный» 

3. Место проведения Фестиваля «Дети-детям»:

3.1. Конкурс «Дети-Детям» проходит в Интернет пространстве на официальном сайте АНО 

«ЯХОНТ». 

4. Цели и задачи конкурса «Дети-Детям»:

4.1. Поддержка одарённых детей.

4.2. Рост исполнительских навыков и творческой активности детей.

4.3. Совершенствование исполнительской культуры учащихся.

4.4. Создание благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом творческих способностей учащихся. 

4.5. Выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодежи. 

4.6. Формирование позитивно общественного мнения для поддержки детей-инвалидов, 

их полноправного включения в социум. 

4.7. Объединение социально ориентированных некоммерческих организаций, Органов 

Государственной власти, СМИ, Общественных объединений на одной творческой площадке. 

5. Организация и проведение конкурса «Дети-Детям»:

Общее руководство конкурса «Дети-Детям» осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), в который включаются представители Автономной Некоммерческой 

Организации «Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «ЯХОНТ», 

Всероссийской Общественной Организации «Содружество выпускников детских домов. Дети всей 

страны», Федерального Государственного Бюджетного учреждения «Центр защиты прав и 

интересов детей», Администрации Городского округа Подольск, Отдела социальных 

коммуникаций и молодёжной политике Администрации Городского округа Подольск,  Комитета 

по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск, Муниципального 

Учреждения Культуры «Культурно-досуговый центр «Южный», социально-ориентированных 



некоммерческих, общественных и благотворительных организаций 

(Приложение №1). 

5.1. Оргкомитет создает финансовое, материально-техническое, информационно- 

правовое и иное обеспечение деятельности, реализуемое в рамках конкурса «Дети-Детям» 

(размещение рекламы, разработка символики и атрибутики конкурса, формирование призового 

фонда и т.д.). Координация всех мероприятий, связанных с подготовкой и проведением, его 

творческими и организационно-техническими аспектами, осуществляется 

Оргкомитетом конкурса «Дети-Детям». 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приёма заявок. 

5.3. Оргкомитет формирует профессиональное жюри, в состав которого войдут 

режиссеры театров, актёры, популярные артисты, художники, руководители известных 

творческих коллективов, а также Заслуженные деятели культуры и искусства Российской 

Федерации 

5.4. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет победителей. 

5.5. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов. 

5.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет и Организаторы конкурса «Дети-Детям» не несут ответственности перед 

авторами произведений, исполняемыми участниками фестиваля. 

6. Правила и порядок подачи заявок на конкурс «Дети-Детям»: 

6.1. Коллективам и солистам необходимо перейти на официальный 

сайт http://anoyakhont.ru/incluzivniy_festival и подать электронную заявку, согласно положению на 

участие в конкурсе «Дети-Детям». ОБЯЗАТЕЛЬНО! Прикрепить видеоматериал конкурсной 

программы!  

6.2. Конкурсная программа должна быть размещена на Яндекс диске или Ютуб канале. 

Ссылка должна быть прямая, без каких либо дополнительных переходов. 

6.3. Конкурс «Дети-Детям» проходит в 2 тура. 1 тур 1-30 ноября 2020 года, 2 тур 1-30 декабря 

2020 года. 

6.4. Прием заявок на 1 тур осуществляется с 1 по 25 ноября 2020 год включительно.  

6.5. До 30 ноября будут подведены итоги 1 тура Интернет конкурса «Дети-Детям» и 

опубликованы на официальном сайте Учредителя конкурса «Дети-детям». Все участники, 

прошедшие первый этап и набравшие наибольшее количество баллов, переходят во второй тур.   

6.6. Церемония награждения Дипломантов и Лауреатов конкурса «Дети-Детям», победивших 

во втором туре, будут представлены 25 декабря 2020 года на официальном Ютуб канале 

Учредителя конкурса «Дети-детям». 



7. Права и обязанности учредителей и организаторов фестиваля-конкурса «Дети-

Детям»: 

7.1. Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт»:  

7.1.1. Согласовывает положение конкурса «Дети-Детям»; 

7.1.2. Осуществляет расходы по организации и проведению конкурса «Дети-Детям»; 

7.1.3. Оказывает информационную поддержку конкурса «Дети-Детям»; 

7.1.4. Обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе «Дети-Детям»; 

7.1.5. Обеспечивает подготовку и проведение конкурса «Дети-Детям»; 

7.1.6. Осуществляет контроль за организацией и проведением конкурса «Дети-Детям». 

7.2. Всероссийская Общественная Организация «Содружество выпускников детских 

домов. Дети всей страны»: 

7.2.1. Согласовывает Положение конкурса «Дети-детям»; 

7.2.2. Осуществляет и согласовывает подбор членов жюри конкурса «Дети-детям» 

7.2.3. Осуществляет рассылку информационных материалов в профильные учреждения, 

оповещает потенциальных участников конкурса посредством телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7.2.4. Осуществляет публикацию новостных материалов по проведению открытого конкурса 

«Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-детям».  

7.3. Федеральное Государственное Бюджетное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей»: 

7.3.1. Оповещает потенциальных участников конкурса посредством телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7.3.2. Осуществляет публикацию новостных материалов по проведению открытого конкурса 

«Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-детям». 

7.4. Отдел социальных коммуникаций и молодежной политике Администрации 

Городского округа Подольск: 

7.4.1. Осуществляет рассылку информационных материалов в профильные учреждения, 

оповещает потенциальных участников конкурса посредством телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

7.4.2. Осуществляет публикацию новостных материалов по проведению открытого конкурса 

«Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-детям» в средствах 

массовой информации различного уровня.  

7.5. Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск: 



7.5.1. Осуществляет рассылку информационных материалов в профильные учреждения, 

оповещает потенциальных участников конкурса посредством телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7.5.2. Осуществляет публикацию новостных материалов на официальном сайте и в СМИ 

различного уровня.  

7.5.3. Оказывает содействие по компоновке видео материалов Лауреатов и Гран призеров 

открытого конкурса «Дети-детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-

детям». 

7.6. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Южный»: 

7.6.1. Разрабатывает и создает рекламное сопровождение конкурса «Дети-детям». Осуществляет 

рассылку информационных материалов в профильные учреждения, оповещает потенциальных 

участников конкурса посредством телекоммуникационной сети «Интернет».  

7.6.2. Осуществляет публикацию новостных материалов на официальном сайте и в СМИ 

различного уровня. 

8. Финансовые условия конкурса «Дети-Детям»: 

8.1. Участие в Интернет Конкурсе «Дети-детям» БЕСПЛАТНОЕ для всех участников! 

9. Участники конкурса «Дети-Детям»: 

9.1. В конкурсе «Дети-Детям» принимают участие дети и взрослые из регионов России от 4 до 

18 лет. 

9.2. В конкурсе «Дети-Детям» принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет из регионов России. 

9.3. Конкурс «Дети-Детям» предусматривает коллективное участие (группы, творческие 

коллективы разных регионов России). 

9.4. Конкурс «Дети-Детям» предусматривает участие инклюзивных коллективов или 

солистов вместе с руководителем. 

10. Конкурс «Дети-Детям» предусматривает участие подростков и взрослых от 16 до 25 лет в 

категории «Профессионал» 

11. Возрастные категории конкурса «Дети-Детям»: 

- (подготовительная группа) от 4 до 6 лет; 

- (младшая группа) от 7 до 10 лет; 

- (средняя группа) от 11 до 13 лет; 

- (старшая группа) от 14 до 18 лет; 

- (смешанная группа) от 4 до 18 лет. 

- (категория профессионал) – солисты, дуэты, малые формы, ансамбли. От 16 до 25 лет. 

 



12. Номинации конкурса «Дети-Детям»: 

12.1. Номинации: 

- «Драматический театр»; 

- «Музыкальный театр»; 

- «Пластический театр»; 

- «Мюзикл»; 

-«Художественное слово»; 

- «Вокальное творчество» - эстрадный вокал 

- «Вокальное творчество» -народный вокал (сольное народное пение), фольклор (аутентичный 

фольклор) 

- «Вокальное творчество» - академический вокал 

- «Хореография» (эстрадный, классический, народный танец, фольклорный танец). 

- Инструментальное исполнительство (народные инструменты, классические инструменты, 

фортепиано) 

- Оригинальный жанр – Цирк, Хип-хоп 

12.2. Форма, временные и технические требования. 
Форма Временные требования 

«Драматический 

театр», «Музыкальный 

театр», «Пластический театр», «Мюзикл», театр мод. 

Предоставляется 

одно произведение, общей продолжительностью не 

более 20 минут. 

«Вокальное искусство»; 

Народный вокал «Фольклор» (соло, ансамбль), Эстрадный вокал 

(соло, ансамбль) 

Академический вокал (соло ансамбль) 

Предоставляются 

одно произведение, 

общей продолжительностью не более 4 мин. 

«Хореография»; 

Эстрадный (соло, ансамбль); 

Фольклорный (соло, ансамбль); 

Классический (соло, ансамбль); 

Народный (соло, ансамбль); 

Предоставляются 

одно произведение, 

общей продолжительностью не более 4 мин. 

Оригинальный жанр – Цирк, Хип-хоп Предоставляется одно произведение не более 3 

минут. 

«Художественное слово» Предоставляется одно произведение, 

общей продолжительностью не более 4 мин. 

Инструментальное исполнительство (народные инструменты, 

классические инструменты, фортепиано) 
Предоставляется одно произведение не более 5 

минут.  
 

13. Критерии оценки: 

13.1. Уровень технического мастерства (соответственно номинации); 

13.2. Глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений; 



13.3. Артистизм и уровень сценической культуры; 

13.4. Соответствие музыки образу исполняемого произведения мастерства (соответственно 

номинации); 

13.5. Соответствие костюма образу исполняемого произведения, возрасту исполнителей и 

сценической Культуры; 

13.6. Исполнительское мастерство, профессионализм; 

13.7. Соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям; 

13.8. Целостность выступления. 

14. Порядок награждения победителей конкурса «Дети-Детям»: 

14.1. Все участники конкурса «Дети-Детям» награждаются Дипломами участника. 

14.2. В каждой номинации, вручаются дипломы Дипломанта I, II, III степени. 

14.3. В каждой номинации Жюри присуждает звание Лауреата I, II, III степени. 

14.4. Коллективу (солисту), получившему наибольшее количество баллов, среди всех 

номинаций присуждается диплом Гран-при.  

14.5. По желанию жюри коллективу (солисту), получившему наибольшее количество баллов, 

может быть присвоено дополнительное звание Гран при в любой номинации.  

14.6. Коллективы (солисты) имеющие звание Лауреата I степени или Гран при, по решению 

Оргкомитета конкурса «Дети-детям» могут быть удостоены Сертификата на участие в V 

Всероссийском инклюзивном фестивале «Дети-детям», который состоится с 28 по 30 августа 2021 

года в Городском округе Подольск.  

15. Контактные данные конкурса «Дети-Детям»: 

15.1. Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт».  

Электронная почта info@yahont.org 

Телефон: +7 965 176 27 99 – Дарья.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Положению I Открытого конкурса 

 «Дети-Детям» в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля «Дети-детям» 

ОРГКОМИТЕТ 

I Открытого конкурса «Дети-Детям» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Сергей Владимирович Антонов  Президент Автономной Некоммерческой Организации «Центр социальных 

инициатив и культурно-делового сотрудничества «ЯХОНТ», Член 
общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам 
ребенка Общественной Палаты РФ, Заместитель директора по основной 
деятельности МУК «КДЦ «Южный», Художественный руководитель, режиссер 
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