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Приложение 1 
к приказу №12-А 
от 24.03.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе -  фестивале детского и юношеского творчества 

«Вершины волшебных граней», 

посвященный Дню рождения города Находка

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

городского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Вершины 

волшебных граней», посвященного Дню рождения города Находка (далее -  Фестиваль).

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Арт-Центр» г. Находка совместно с МБУК «Дом 

культуры им. Ю. Гагарина» НГО.
2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с целью создания творческой среды для выявления 

талантливых детей и молодежи Находкинского городского округа.

2.2. Задачи Фестиваля:

S  воспитание патриотизма и любви к Отечеству, малой Родине;

S  сохранение нравственного и духовного здоровья подрастающего поколения;

S  расширение и укрепление контактов между творческими коллективами 

образовательных учреждений НГО;

S  эстетическое воспитание юных исполнителей.

3. Участники Фестиваля

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся Т-11 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования Находкинского городского округа.

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль предлагает следующие номинации:

«Хореография», «Вокал», «Хоровое пение». «Инструментальное исполнительство». 

«Театральное искусство», «Изобразительное искусство».

4.2. Номинации: «Хореография», «Вокал». «Хоровое пение»- 27 апреля 2021 года в 

МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО (ул. Добролюбова 18) с 14.00 часов.
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4.3. Номинации «Инструментальное исполнительство», «Театральное искусство»-

29 апреля 2021 года в МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО (ул. Добролюбова 18) с 14.00 

часов.
4.4. Выступления участников Фестиваля проводятся согласно составленной программе, 

с учетом возрастных групп.

4.5. Заявки, утверждённые директором образовательного учреждения, принимаются 

до 19 апреля 2021 г. на электронный адрес: crtdu2012@mail.ru
4.6. В номинации «Изобразительное искусство» - работы вместе с заявками 

принимаются в электронном виде (фотографии).
Работы должны быть оформлены в паспарту и подписаны: фамилия, имя, возраст, 

название работы, образовательное учреждение.

Заявка на участие в Фестивале

Муниципал

ьное

учреждение

НГО

Номинация,

название

произведения,

авторы,

хронометраж

(каждого

произведения)

Ф.И.О. 

участника 

(ов) или 

название 

коллектива, 

количество 

участников

Возрастна

я

категория

участника

(ов)

Руководитель

(Ф.И.О.

полностью),

контактный

телефон)

Технически 

е условия 

(кол-во 

стульев, 

микрофоно 

в, стоек и 

Т . Д . ) .

4.7. Фонограммы необходимо предоставить с заявкой не позднее 20 апреля 2021 года.

5. Номинации, возрастные категории
> «Хореография»- соло, ансамбль;

> «Хоровое пение» - хоры;

> «Вокал» - соло, дуэт, ансамбль, вокально - инструментальный ансамбль;

> «Инструментальное исполнительство» - соло, дуэт, ансамбль, оркестр;

> «Театральное искусство»- чтецы, театральные коллективы, группы;

> «Изобразительное искусство» - индивидуальное и коллективное творчество.

5.1. Выступления конкурсантов оценивается в возрастных группах:

• младшая возрастная группа (4-6 лет), (7-10 лет);

• средняя возрастная группа (11-14 лет);

• старшая возрастная группа (15-18 лет);

• смешанная возрастная группа (4-18 лет).

mailto:crtdu2012@mail.ru
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6. Требования к конкурсантам

«Хореография»

S  Детский танец (народный, эстрадный, классический).

«Хоровое пение» и «Вокал»
S  Народные, джазовые, эстрадные, современные, авторские песни (на русском 

языке);

S  Песни о городе Находке;

S  Песни находкинских авторов.

«Инструментальное исполнительство»

S  Музыкальные произведения любого жанра и направления.

«Театральное творчество»

S  Стихотворения по теме: «Мой город лучший на земле!»;

S  Инсценировки, театрализованные стихотворения, спектакли на русском языке, 

дефиле моды.

«Изобразительное искусство»
S  «Улицы нашего города» (достопримечательности города Находки: улицы, 

скверы, парки) - формат АЗ, А4.

От одного образовательного учреждения допускается: не более 1 творческого номера 

от солиста, хора, ансамбля, оркестра, коллектива - в каждой номинации и возрастной 

категории.

Регламент выступления в номинациях «Вокал», «Хоровое пение», «Инструментальное 

творчество», «Хореография» до 3-х минут. «Театральное творчество»: стихотворения и 

инсценировки до 3-х минут, спектакли - до 15 минут.

В номинации «Изобразительное искусство» -количество работ не ограничено.

7. Критерии оценки конкурентов
1. «Хореография» - качество исполнения (синхронность, эмоциональность, 

артистизм), раскрытие художественного образа, композиционное построение 

номера.
2. «Хоровое пение» и «Вокал» - качество исполнения (чистота интонации, 

выразительность, ансамбль) сценический вид, соответствие возрасту и теме 

Фестиваля.

3. «Инструментальное исполнительство» - техника исполнения, ценность

исполняемого репертуара, сценический вид.



4

4. «Театральное искусство»: эмоциональная подача, актерская игра, художественная 

ценность произведения, соответствие возрасту, креативное режиссерское решение.

5. «Изобразительное творчество»: яркость, креативность, расположение в листе.

8. Жюри Фестиваля
8.1. Состав жюри Фестиваля утверждается приказом администрации МБУ ДО «Арт- 

Центр» г. Находка.
8.2. В состав жюри Фестиваля входят педагоги муниципальных образовательных 

учреждений НГО, представители управления культуры НГО, городских общественных 

организаций НГО.

8.3. Итоги Фестиваля оформляются сводным протоколом и направляются в Управление 

образования НГО.

8.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит!

Участники конкурса, не имеют права просматривать протоколы конкурсной программы 

без разрешения председателя жюри.

9. Подведение итогов и награждение
Мастерство участников Фестиваля оценивается в каждой номинации и возрастной 

категории.

9.1. В каждой номинации выявляются

S  Победители: «Лауреаты 1,2,3 степени»;

S  Призёры: «Дипломанты 1, 2, 3 степени»;

«Гран - При» - присуждается одному участнику или коллективу, набравшему высшее 

количество баллов.

9.2. Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами и дипломами 

администрации МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка. ^

9.3. Подведение итогов Фестиваля (по окончанию проведения номинаций).

9.4. Награждение победителей и призёров (грамотами и дипломами) состоится в 

образовательных учреждениях, не позднее 15 мая 2021 года.

9.6. Участие в Фестивале добровольное и бесплатное.

Входной билет в зрительный зал МБУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» для 

зрителей и гостей Фестиваля-100 рублей.


