


3.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% 

конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе 

средней возрастной категории может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 13 

лет. 

Категория определяется по возрасту участников, который определяется на 

момент последнего дня подачи заявки (т.е. на 01 апреля 2020 года). Для коллективов – 

категория определяется по наибольшему количеству участников определенного 

возраста. (Руководитель творческого объединения, подписывая заявку, подтверждает 

факт соответствия возраста и года обучения участника (ов)). 
 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. Фестиваль проводится 24 апреля 2020 года в ПМАОУ ДО Центр детского 

творчества по следующим направлениям:  

- ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ; 

- ВОКАЛ; 

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА. 

29 апреля  2020 года – Гала-концерт победителей Фестиваля. 

4.2. Заявки принимаются до 01 апреля 2020 года включительно по форме 

(Приложение 1 и 2) по адресу: пр. Ильича, 28 а, каб. 208 (ПМАОУ ДО ЦДТ). 

Заявки и конкурсные материалы не рассматриваются: 

- если присланы позднее установленных сроков п.п.4.2. настоящего Положения; 

- если оформление не соответствует установленным требованиям п.5.1. настоящего 

Положения. 

4.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения в 

порядок проведения конкурсных мероприятий. 
 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям:  
 

  «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ». 

        На конкурс предоставляются работы по направлениям: изобразительное 

искусство в различных техниках, декоративно-прикладное и техническое творчество, 

художественная обработка текстильных материалов, бисероплетение, творческий поиск 

(работы, не соответствующие ни одной из вышеуказанных направлений). 
 

- От каждого творческого объединения принимается не более 5 изделий. 

- При подведении итогов количество направлений учитываться не будет. 

- Все работы должны иметь этикетки размером 40х100 мм (см. Приложение 2). 

- На месте расположения выставки необходимо поместить наименование ОО.  

 

 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА». 
               Участники исполняют два произведения в разной возрастной категории на 

свободную тему, продолжительностью программы выступления не более 7 минут. 

Номинации: 

- Клавишные инструменты; 

- Струнно-смычковые инструменты; 

- Струнно-щипковые инструменты; 

- Духовые инструменты; 

- Народные инструменты; 

- Смешанные коллективы. 

Для участия в конкурсе вместе с заявкой необходимо указать: 

- техническое оснащение выступления (подключение электроинструментов), 

использование специального оборудования (стулья, экран и др.) 



 «ВОКАЛ».  

          Участники исполняют одно произведение на свободную тему, 

продолжительностью программы выступления не более 4 минут.  

Номинации:  

- Эстрадный вокал (солист, ансамбль до 10 человек); 

- Джазовый вокал (солист, ансамбль до 10 человек); 

- Соврем 

енный вокал: hip-hop, R&B, рок (солист, ансамбль до 10 человек);  

- Народный вокал (солист, ансамбль до 10 человек); 

- Вокально-инструментальный ансамбль (до 10 человек); 

- Хор (младший хор 7-12 лет не менее 20 человек; старший хор 13-17 лет; исполняют 

два разнохарактерных произведения).    

ВНИМАНИЕ! При использования фонограмм (минусовок) в ходе концертной 

программы руководителю либо участникам творческого коллектива следует 

заблаговременно отправить звукооператору Фестиваля-конкурса звукозаписи по 

электронной почте: politova16@yandex.ru (не позднее, чем за 5 дней до начала 

Фестиваля-конкурса) или привезти их на flash-носителе до 19 апреля 2020 года 

звукооператору ПМАОУ ДО ЦДТ. 
 

6. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. Руководство Фестивалем осуществляется оргкомитетом ПМАОУ ДО ЦДТ. 

6.2. Оргкомитет Фестиваля: 

- определяет порядок проведения Фестиваля; 

- утверждает состав жюри; 

- устанавливает количество призовых мест, количество и названия номинаций; 

- утверждает победителей и дипломантов Фестиваля в номинациях. 

 

7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

7.1. Жюри формируется оргкомитетом Фестиваля. В состав жюри включаются 

ведущие специалисты, лидеры творческих коллективов по направлениям Фестиваля, 

деятели искусства и культуры.  

7.2. Жюри и Оргкомитет Фестиваля имеют право присуждать специальные 

Грамоты Фестиваля – конкурса.  

7.3. Жюри имеет право не присуждать призовые места, а также делить их между 

несколькими участниками. 

7.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

mailto:politova16@yandex.ru


8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

8.1. Жюри Фестиваля оценивает выступления участников по следующим 

критериям. 

8.1.1. Критерии оценки творческих работ:  

Критерии Баллы 

Цветное, графическое и композиционное решение  0-10 

Новаторство и оригинальность  0-10 

Техника и мастерство исполнения  0-10 

Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту 0-10 

 

8.1.2. Критерии оценки  Вокального номера: 

Критерии Баллы 

Вокальные данные (тембр голоса, диапазон, качество интонации, 

ритмичность) 

0-10 

Техника исполнения (оригинальность, соответствие репертуара 

возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, 

умение пользоваться микрофоном). Репертуар, соответствующий 

возрасту исполнителя 

0-10 

Артистизм (эмоциональность, презентация, контакт со зрителем, 

умение преподнести исполняемое произведение) 

0-10 

Имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 

выразительные средства (подтанцовка)) 
0-10 

Эстетика (общее впечатление от номера) 0-10 

 

8.1.3. Критерии оценки Инструментального номера: 

Критерии Баллы 

Техника исполнения, степень владения инструментом (динамика). 

Репертуар, соответствующий возрасту исполнителя 

0-10 

Сценическая культура и образ 0-10 

Уровень сложности исполняемого произведения (эмоциональность) 0-10 

Оригинальность исполнения 0-10 

Композиционное построение номера 0-10 
 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

        Всем участникам (индивидуальные исполнители и коллективы) вручаются 

свидетельства об участии Фестивале. Среди участников определяются  победители и 

призеры Фестиваля (участники, набравшие наибольшее количество баллов). Победители 

и призеры награждаются дипломами и грамотами, педагоги (руководители), 

подготовившие победителей и призеров отмечаются благодарностями.  

    По вопросам организации и проведения Фестиваля-конкурса обращаться 

в Центр детского творчества по тел.: +7 (3439) 66-61-67, каб. 208, Политова Ирина 

Вячеславовна, Стародумова Вера Юрьевна. 

 



Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале-конкурсе  

детских творческих коллективов 

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

1 Наименование ОО 

(кружка/студии) 

 

 

 

2 Номинация (направление)  

 

 

3 Исполняемое произведение 

(вокальное/инструментальное) 

Название 

 

 

Автор 

 

 

Технические 

требования 

(микрофон радио/на 

стойке, количество, 

стулья и т.д.) 

 

Продолжительность 

номера 

 

4 Количество участников в 

номере (возрастная категория) 

 

 

 

5 Ф.И.О. педагога, руководителя 

(полностью) 

 

 

 

6 Телефон и е-mail для связи  

 

 

 

 

 «______» ________________ 2020г. 

 

 

 

Руководитель _____________________________/__________________/ 

(ФИО руководителя)        (подпись)                        (расшифровка подписи)  

 

М.П. 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале-конкурсе  

детских творческих коллективов 

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

1 Наименование ОО (кружка/студии)  

 

 

2 Номинация (направление)  

 

 

3 Ф.И.О. педагога, руководителя 

(полностью) 

 

 

 

4 Телефон и е-mail для связи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______» ________________ 2020г. 

 

Руководитель _____________________________/_________________________/ 

(ФИО руководителя)                 (подпись)                         (расшифровка подписи)  

 

М.П. 

 

 

 

Образец этикетки  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ 

 

АВТОР 
Ф.И.О. ПЕДАГОГА 

ОО 

 

 

№ 

п/п 

Название работы Техника исполнения Исполнитель 

(Ф.И. учащегося, 

возраст, класс) 

Кол-во 

работ 

     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении городского Фестиваля-конкурса  

детских творческих коллективов 

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ – 2020» 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Сообщаем дополнительную информацию по условиям проведения  

городского Фестиваля-конкурса 

 

1. Направление «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  
- 24 апреля 2020 года с 10.00 до 16.00 проходит в формате выставки: 

 

с 08.30 до 10.00 - принимаются работы на выставку;  

с 16.00 до 17.00 - вывоз работ; 

с 10.00 до 12.00 - оценка работ жюри конкурса «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ». 

 

Требование к оформлению. Каждому ОО и ДО выставки предоставляется один стол 

для оформления экспозиции. Не допускается оформление выставочного стола тканью. 

Работа, оформленная в рамке должна иметь крепеж или подставку. ИЗО работа, крепеж 

для вертикального экспонирования.  

 

2. Направление «ВОКАЛ»,  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»  

- 24 апреля 2020 года с 10.00 до 17.00. 

 

Награждение  победителей городского Фестиваля-конкурса проводится 

на Гала-концерте 29 апреля 2020 года в 17.00. 

 

   

 


