
 
 

 



2 
 

 
2. Общие положения. 
2.1 Программа мероприятия фестиваля - конкурса разрабатывается и 
утверждается оргкомитетом. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения 
в сроки порядок проведения фестиваля-конкурса. 
2.2 Оргкомитет определяет последовательность выступлений участников в 
возрастных по жанрам и номинациям согласно предоставленным заявкам 
2.3 Фестиваль - конкурс детского творчества состоится 28 апреля 2022 г. в 15.00  
– очное участие 
2.4 В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, 
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования 
Красноглинского района. Приветствуется участие в фестивале – конкурсе 
детей с ОВЗ на общих основаниях.  
2.5 Конкурс проводиться по номинациям:  

 Вокал 

 Декоративно-прикладное и художественное творчество. 
 2.6   Возраст участников ограничен и делится по возрастным категориям. 

 5-7 лет 

 8-10 лет 

 11-14 лет 

 15-18 лет 
 

2.7 Все конкурсные работы ИЗО и ДПИ привозятся до 22 апреля по адресу 

Центр «Меридиан», Самара, ул. Красногвардейская 8, или пос. Прибрежный, 

«Бригантина», ул. Парусная 19. Заявка присылается на электронную почту 

brigantina1969@mail.ru   до 25 апреля 

2.8. На каждого участника заполняется отдельная заявка. 

2.9 В состав жюри конкурса войдут: организаторы фестиваля, педагоги по 

вокалу, педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования. 

   
3. Номинации конкурса: 
 

3.1  Номинация  ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

Каждый коллектив, солист исполняет 1 песню. 

 Допускается прописанный или живой бэк-вокал. 
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В заявке (приложение 2) должны быть указаны полные сведения о песне, 

название и авторы. При исполнении песни не на русском языке для жюри 

предоставляется перевод текста в распечатанном виде. 

 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «Плюс» 

Основные критерии оценки:  
 уровень художественного исполнения,  
 вокальные данные,  
 владение стилистическими особенностями,  
 артистизм,  
 техника исполнения,  
 уровень сложности репертуара,  
 контакт со зрителем,  
 художественная выразительность,  
 эстетика подачи,  
 соответствие репертуара возрасту,  
 манера исполнения, 
 костюм. 
Присвоение результатов и призовых мест производиться на основание 

протокола жюри и суммарного количества набранных баллов по всем 

представленным творческим произведениям участников. 

 

3.2. Номинация ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ    ТВОРЧЕСТВО.   

Конкурс проводится на основе предоставленных творческих авторских 

работ.   

Направления 

 Художественная вышивка;  

 Кружевоплетение (макраме);  

 Художественное вязание;  

 Бисероплетение;  

 Художественная обработка дерева (роспись, резьба);  

 Бумагапластика (квилинг, скрапбуктнг, декупаж, оригами, аппликация).  

 Игрушка (мягкая, валяние, вязанная игрушка, деревянная, лепка и.т.д.) 

 Живопись.  
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 Аэрография. 

     На конкурс от педагога принимается  не более трех работ. (ИЗО и ДПИ) 

 

 Обязательные требования в номинации «декоративно-прикладное 
творчество и изобразительное искусство»: 
 Участник может заявиться в нескольких номинациях. 
 Тема должна соответствовать заявленной тематике фестиваля –  не 

противоречащая морально-этическим нормам общества. 
 На каждую работу готовится этикетка по образцу: 

 название работы 

 фамилия и имя ребенка 

 возраст 

 местом учебы 

 руководитель 
 
  
Основные критерии оценки:  
 Культура исполнения и художественный уровень представленных работ  
 Творческая индивидуальность и мастерство 
 Соответствие работы возрасту автора 
 Новаторство и оригинальность 
 Цветовое решение 
 Композиционное решение 
 Сложность исполнения 
 Наличие своего творческого почерка 
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Приложение 1 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном фестивале-конкурсе  «Созвездие талантов» 

(декоративно-прикладное и художественное творчество) 

 

1.Фамилия и имя участника, название коллектива полностью__________________ 

2.Название направляющей организации _________________________  

3.Номинация __________________________ 

4.Название работы ____________________ 

5.Техника исполнения ____________________ 

6.Возрастная категория________________________ 

7.Педагог (ФИО) ____________________________ 

Контактные данные (заполняется в обязательном порядке) 

1. Телефоны руководителя коллектива _________________ 

2. Полное название направляющей организации, адрес, e-mail ___ 

3. Служебные телефоны______________________________ 
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Приложение 2 

АНКЕТА- ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном фестивале - конкурсе   

«Созвездие талантов» 

(эстрадный вокал) 

1. Фамилия и имя участника, название коллектива полностью__________________ 

2. Название направляющей организации _________________________  

3. Жанр ________________________ 

4. Номинация __________________________ 

5. Возрастная категория________________________ 

6. Педагог (ФИО)____________________________ 

Контактные данные (заполняется в обязательном порядке) 

1. Телефоны руководителя коллектива _________________ 

2. Полное название направляющей организации, адрес, e-mail _________ 

3. Служебные телефоны, ______________________________ 

  

  


