
 

                                                                                 Приложение 1 

к приказу комитета образования 

администрации муниципального 

образования Тосненский район 

Ленинградской области 

_____________ № ________ 

 

 

 

Положение 

о проведении районного фестиваля «Молодые дарования - 2020»,  

посвящённого Году народного творчества в России 

 

1.Обшие положения 

      Учредитель районного фестиваля «Молодые дарования - 2020»,  

посвящённого Году народного творчества в России (далее Фестиваль) - комитет 

образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, организатор - муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (МКОУ ДО «ДДТ»). 

      Цель: выявление и поддержка талантливых детей в художественно-

эстетической области.    

      Задачи: 

- активизация работы по развитию детского художественного творчества; 

- создание условий для самовыражения детей и подростков; 

- распространение лучшего опыта работы с детскими творческими 

коллективами. 

 

2.Условия проведения 

       Фестиваль  проводится в 2 этапа:  

- школьный этап - порядок проведения определяется образовательным 

учреждением;  

- районный этап – проводится на базе МКОУ ДО «ДДТ» по следующим 

номинациям: 

 «Мастер художественного слова» - 28.02.2020 г. (приложение 1); 

 «Аэробика и ритмика» - 27.03.2020 г. (приложение 2); 

 «Детский театр» - 10.04.2020 г. (приложение 3); 

 «Декоративно-прикладное творчество» - 20.04.2020г. - 24.04.2020г.  

(приложение 4). В рамках выставки декоративно-прикладного творчества  

23 апреля 2020г. проводится конкурс проектов  по декоративно-

прикладному творчеству (приложение 4). 

 

 

3.Участники 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Тосненского района в соответствии с возрастными категориями, 

указанными в номинациях. В районном этапе Фестиваля принимают участие 



победители и призеры школьного этапа фестиваля «Молодые дарования - 

2020», посвящённого Году народного творчества в России. 

 

 

 

 

4.Подача заявок 

         Для  участия в районном фестивале «Молодые дарования - 2020»,  

посвящённого Году народного творчества в России необходимо в срок до 25 

февраля 2020г. (включительно).  направить заявку от образовательного 

учреждения в оргкомитет Фестиваля  по электронному адресу: 

ddt.tosno@yandex.ru  с пометкой «Молодые дарования» (приложение 5). 

        Изменения и дополнения по заявкам могут быть внесены не позднее, 

чем за 3 (три) дня до начала проведения номинации.  
        Справки по телефону: 2-19-93 (заведующая художественным отделом 

Цыганова Елена Владимировна). 

 

 

                                         5. Подведение итогов 

          5.1. Подведение итогов Фестиваля состоится после завершения всех 

номинаций Фестиваля; 

5.2. Итоги каждой номинации подводятся с учетом баллов, набранных 

участниками; 

5.3.  Каждый критерий оценки по всем номинациям оценивается по 5 – 

бальной системе от 0 до 5 баллов. Критерии оценки по каждой номинации 

указаны в приложениях к положению о проведении районного фестиваля 

«Молодые дарования - 2020», посвящённого Году народного творчества в 

России (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4);                                                                                                                                 

   5.4. Победителям и призерам во всех номинациях Фестиваля может 

присуждаться    1 первое,  2 вторых, 2 третьих места в каждой возрастной 

группе. Жюри имеет право провести дополнительное награждение. 
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                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                    к положению о проведении 

                                                                                    районного фестиваля 

                                                                                    «Молодые дарования - 2020»,  

                                                                                   посвящённого Году народного  

                                                                 творчества в России 

 

 

Номинация  

«Мастер художественного слова»  

 

1.Цель и задачи 

       Цель: формирование нравственных, художественно-эстетических 

ценностей через   приобщение детей к литературному творчеству; 

       Задачи: 

 создание условий для самовыражения детей и подростков; 

 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

участников; 

 выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов; 

 распространение лучшего опыта работы с детскими творческими 

коллективами; 

 расширение сферы творческих и профессиональных контактов 

руководителей коллективов. 

 

2.Сроки и условия проведения 

       Конкурс проводится 28.02.2020 года на базе МКОУ ДО «ДДТ».  Начало в 

10.00 ч. 

       Для участия в данной номинации при подаче заявки в срок до 25.02.2020г. 

включительно необходимо указать информацию о времени прибытия 

конкурсанта (с 10.00ч. до 15.00ч.). График выступлений выстраивается с учетом 

возможного времени прибытия участников. 

       Образовательное учреждение представляет не более одного участника от 

каждой возрастной группы по итогам школьного этапа.  

       Возрастные группы: 

1 группа -  6-7 лет; 

2 группа -  8-10 лет; 

3 группа -  11-13 лет; 

4 группа -  14- 18 лет. 

       Участник представляет одно литературное произведение. 

Продолжительность выступления каждого конкурсанта – от 2 до 5 минут.  

 

3.Критерии оценки 

 выразительность (0-5 баллов); 

 дикция (0-5 баллов); 

 исполнительское мастерство и артистизм (0-5 баллов); 

 степень оригинальности (0-5 баллов); 

 соответствие репертуара возрасту участников (0-5 баллов). 

 



                                                                                                         Приложение 2 

                                                                                   к положению о проведении 

                                                                                   районного фестиваля 

                                                                                   «Молодые дарования - 2020»,  

                                                                                посвящённого Году народного 

                                                              творчества в России 

 

Номинация  

«Аэробика и ритмика»  

 

1.Цель и задачи 

        Цель: повышение роли физической культуры в воспитании 

подрастающего поколения средствами аэробики, ритмики и фитнеса в системе 

общего и дополнительного образования детей.  

        Задачи:   

- привитие детям навыков здорового образа жизни; 

- выявление творчески одаренных детей и подростков; 

- расширение связей и обмен опытом между выступающими коллективами; 

- распространение и внедрение передового опыта работы педагогов, повышение 

их профессионального мастерства. 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения 

         В номинации могут принимать участие коллективы всех типов и видов 

образовательных учреждений, занимающиеся аэробикой, ритмикой, фитнесом. 

Конкурс проводится 27.03.2020 года в МКОУ ДО «ДДТ». Начало в 10.00 ч.  

Возраст участников учитывается по следующим возрастным группам: 

1 группа - 7-9 лет; 

2 группа - 10-13 лет; 

3 группа - 14-18 лет; 

4 группа - смешанная группа. 

        Количество участников в одной группе не более 12 человек. 

        Направления: классическая аэробика, танцевальная аэробика, фитбол-

аэробика, степ-аэробика, фитнес. Во всех направлениях - без акробатических 

элементов.  Продолжительность программы выступления не более 5 минут. 

Участники номинации представляют не более одной композиции в одной 

возрастной группе.  

 

 

3. Критерии оценки 

- соблюдение хронометража (0-5 баллов); 

- выполнение обязательных элементов классической аэробики (0-5 баллов); 

- техника исполнения номера (0-5 баллов); 

- ритмичность (0-5 баллов); 

- синхронность (0-5 баллов); 

- эмоциональность (0-5 баллов); 

- эстетичность (0-5 баллов); 

- костюм (0-5 баллов). 

                                                                                          



                                                               

                                                                                   Приложение 3 

                                                                                   к положению о проведении 

                                                                                   районного фестиваля 

                                                                                   «Молодые дарования - 2020»,  

                                                                                посвящённого Году народного 

                                                              творчества в России 

 

                                                                                Номинация 

 «Детский театр» 

 

1.Цель и задачи. 

       Цель: формирование нравственных, художественно-эстетических 

ценностей личности через приобщение детей к театральному творчеству; 

       Задачи: 

 вовлечение в творческий процесс детей и подростков; 

 создание условий для самовыражения детей и подростков; 

 повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

участников; 

 распространение лучшего опыта работы с детскими творческими 

коллективами; 

 расширение сферы творческих и профессиональных контактов 

руководителей коллективов. 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения: 

        Номинация «Детский театр» проводится   10.04.2020 года в МКОУ ДО 

«ДДТ». Начало в 10.00 ч. 

              В номинации принимают участие обучающиеся   коллективов детских 

самодеятельных театров образовательных учреждений. 

       Возраст участников учитывается по следующим возрастным группам: 

1 группа - 6-7 лет; 

2 группа - 8-10 лет; 

3 группа - 11-13 лет; 

4 группа - 14-18 лет; 

5 группа - смешанная группа. 

        Выступления театральных коллективов организуются по определённому 

графику. График выстраивается с учетом возможного времени прибытия 

коллективов (указать в заявке). 

        Декорации и реквизит для выступления обеспечивает направляющая 

сторона.  

        В рамках участия в Фестивале театральные коллективы презентуют один 

мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью от 10 до 30 

минут. 

       Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны 

соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений (в 

том числе на иностранном языке) не должны содержать неприемлемые, 

вульгарные или непонятные конкурсантам слова и выражения. 

 



 

       При превышении временного лимита жюри имеет право остановить 

выступление и дисквалифицировать конкурсантов. 

 

4.Критерии оценки: 

 воспроизведение и раскрытие образа (0-5 баллов); 

 соответствие репертуара возрасту участников (0-5 баллов); 

 выразительность движения тела и речи (0-5 баллов); 

 актерское мастерство (0-5 баллов); 

 сценическая культура (0-5 баллов); 

 музыкальное оформление (0-5 баллов); 

 декорации (0-5 баллов); 

 костюмы (0-5 баллов).                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 4 

                                                                                   к положению о проведении 

                                                                                   районного фестиваля 

                                                                                   «Молодые дарования - 2020»,  

                                                                                 посвящённого Году народного 

                                                                                   творчества в России 

                                              

Номинация 

 «Декоративно - прикладное творчество» 

 

1. Цель и задачи. 

        Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного   и декоративно-прикладного искусства. 

        Задачи: 

 вовлечение в творческий процесс детей и подростков; 

 формирование у детей ценностного отношения к произведениям 

декоративно-прикладного творчества;   

 воспитание у детей высоких художественных потребностей и вкуса; 

 обмен педагогическим опытом и методиками художественного воспитания 

детей. 

 

 2. Сроки, порядок и условия проведения: 

        Выставка декоративно-прикладного творчества проводится в МКОУ ДО 

«Дом детского творчества» с 20.04.2020г. по 24.04.2020 г.  

        Монтаж выставки: 17 апреля 2020г. В день монтажа выставки работы 

принимаются по описи (приложение 5). 

        Демонтаж выставки: 24 апреля 2020г.  

        На выставку могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы не более 10 от каждого образовательного учреждения по итогам 

школьного этапа. Конкурсные работы, представленные от одного учреждения 

должны быть выполнены в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества. Все работы должны быть представлены в сопровождении этикетки 

выставочного экспоната в соответствии с образцом (приложение 5). 

       

       В рамках выставки декоративно-прикладного творчества 23 апреля 2020г. 

(начало в 10.00ч.) проводится конкурс проектов  по декоративно-прикладному 

творчеству (работы к проектам входят в общее количество представленных 

работ от образовательного учреждения). Образовательное учреждение может 

представить на конкурс не более одного участника от каждой возрастной 

группы по итогам школьного этапа. 

               

       Выставочные и проектные работы оцениваются по следующим возрастным 

группам: 

1 группа -  7-9 лет; 

2 группа -  10-13 лет; 

3 группа -  14-18 лет. 

 

 



3. Критерии оценки 

       3.1. Критерии оценки выставочных работ: 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа - 

оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность (0-5 баллов); 

 стремление к сохранению национальных традиций в сочетании с 

новаторством (0-5 баллов); 

 оригинальность, использование новых технологий и материалов, 

нетрадиционное применение известных материалов (0-5 баллов); 

 технологическое качество изделий (0-5 баллов); 

 эстетическое оформление (0-5 баллов); 

    

         3.2. Критерии оценки проектов по декоративно-прикладному 

творчеству: 

  актуальность и новизна (0-5 баллов); 

  оригинальность замысла и качество выполнения практической части (0-5 

баллов); 

  наличие и грамотное оформление исследовательской части, портфолио (0-5 

баллов); 

  аргументированность выбора темы (0-5 баллов); 

  убедительность выступления - культура речи, грамотность изложения, 

использование соответствующей терминологии (0-5 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

                                                                                    Приложение 5 

                                                                                    к положению о проведении 

                                                                                    районного фестиваля 

                                                                                    «Молодые дарования - 2020»,  

                                                                                 посвящённого Году народного 

                                                                                   творчества в России 
 

 

Угловой штамп 

организации                                                                                              

                                                                            В   оргкомитет Фестиваля 

 

 

Заявка  

на участие в районном фестивале «Молодые дарования - 2020», 

посвящённого Году народного творчества в России 
 

        Администрация образовательного учреждения просит включить 

__________________________________________________________________ 
                                                 название учреждения 

 

 в состав участников фестиваля «Молодые дарования-2020»  

 

По следующим номинациям: 

1. Номинация «Мастер художественного слова» 

 
№ 

п/п 

ФИО  участника Возраст участника Продолжительность 

номера 
Время прибытия 

конкурсанта 
     

2. Номинация «Аэробика и ритмика» 
№ 
п/п 

Название коллектива Возраст 
участников 

Фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон руководителя  

    

3. Номинация «Детский театр» 
№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

возрастная 
группа 

Список 

участников по 

ролям 

Фамилия, имя, 

отчество, 

контактный 
телефон 

руководителя  

Время для 

техни ческого 

монтажа 

Продолжи 

тельность 

спектакля 

Время 

прибытия 

коллектива 

       

4. Номинация «Декоративно -прикладное творчество» 
№ 
п/п 

Наименование работы, техника 
исполнения (отметить работы, 

участвующие в конкурсе 

проектов) 

Фамилия, имя, 
возраст автора 

Фамилия, имя, отчество контактный 
телефон руководителя  

    
 

*Все данные в заявке указываются без сокращений. 
 

 

Подпись директора ОУ, печать. 

 



 

 

Опись 

работ, представленных на районную выставку декоративно-прикладного 

творчества  от ______________________________________________________ 
           наименование ОУ 

 

 № 

п/п 

Наименование 

работы  

Техника 

исполнения 

Фамилия, имя, 

возраст автора 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя  

Работы для выставки 

      

     

Работы, участвующие в конкурсе проектов 

     

     

          
 *Все данные указываются без сокращений. 

 

Подпись директора ОУ, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец этикетки для номинации «Декоративно –прикладное творчество» 
 

                              
                             Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 100:50мм 

 

Петрова Ирина, 12 лет 

«Отражение»,  

вышивка 

МБОУ СОШ № 1 г.Тосно 

Преподаватель: 

 Иванова Мария Иановна 
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