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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Моя Самара»,  

посвященного Дню города Самара 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Моя Самара», посвященного Дню города Самара (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса.  

1.3. Организаторы Конкурса   

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).   

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества  «Мечта» г.о. Самара. 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» г. о. Самара.   

1.4. Цели и задачи Конкурса   

- вовлечение учащихся муниципальных образовательных учреждений в 

общественно-полезную творческую деятельность для создания выставки ко Дню города; 

- привлечение подрастающего поколения к литературному творчеству, раскрытия 

творческого потенциала обучающихся; 

- выявление и поддержка талантливых авторов; 

- выявление и поощрение одаренных детей городского округа Самара.   

2. Сроки и порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится в два этапа с 22 августа по 12 сентября 2022 года в 

соответствии с планом:  

Сроки Содержание деятельности 

до 22 августа 2022 г. Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 

22 августа –  

3 сентября 2022 г. 

I этап – учрежденческий, проводится на базе образовательного 

учреждения 

5 сентября 2022 г. II этап - городской  

 Для участия в Конкурсе в номинации «Художественное 

творчество (рисунок)» необходимо  до 05 сентября 2022 

года подать заявку перейдя по ссылке 

https://forms.gle/fuFNozSH7D6myJgF9. При оформлении 

заявки необходимо прикрепить ссылку работы участника.   

 Для участия в Конкурсе в номинации «Авторское 

творчество (стихи, эссе, рассказы о Самаре)» необходимо  

до 05 сентября 2022 года направить заявку (приложение № 

1), конкурсную работу участника, согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 2) в МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара на электронную почту: 

do_mechta@samara.edu.ru 

05-12 сентября 2022 г. Работа Жюри конкурса 

 
 

 

https://forms.gle/fuFNozSH7D6myJgF9
mailto:do_mechta@samara.edu.ru
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3. Участники Конкурса 

В городском Конкурсе могут принять участие, как отдельные воспитанники, так и 

детские творческие коллективы образовательных учреждений городского округа Самара в 

возрасте 5-17 лет. 

От одного образовательного учреждения на Конкурс может быть представлено не 

более 3 работ в каждой возрастной группе. Участники Конкурса делятся по возрастным 

категориям:  

- первая возрастная категория - 5 - 7 лет;  

- вторая возрастная категория - 8 - 10 лет; 

- третья возрастная категория - 11- 14 лет; 

- четвертая возрастная категория - 15- 17 лет.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогических работников МБУ ДО 

ДШИ № 6 г.о. Самара, МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.  

Оргкомитет:  

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;   

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;   

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса;   

- анализирует и обобщает итоги Конкурса.    

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Художественное творчество (рисунок); 

 Авторское творчество (стихи, эссе, рассказы о Самаре). 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.   

Требования к содержанию и оформлению работ участника   в номинации 

«Художественное творчество (рисунок)»: 

Данные рисунки должны быть сфотографированы, подписаны и представлены в 

электронном варианте. Пример подписи электронного варианта: (Название работы, Ф.И. 

ребенка - полностью, возраст, ФИО педагога - полностью, название учреждения).  

Пример: «Вечерняя Самара», (гуашь), Кругова Ангелина, 7 лет, пед. Бугакова 

Людмила Владимировна, МБУ ДО ДШИ № 12).  

Требования к содержанию и оформлению работ участника   в номинации 

«Авторское творчество (стихи, эссе, рассказы о Самаре)»: 
На Конкурс принимаются творческие работы учащихся только собственного 

сочинения, ранее не участвовавших в других конкурсах. Орфографическая и 

стилистическая грамотность обязательны для всех жанров Конкурса. 

Конкурсные работы присылаются только в электронном виде в формате текстового 

редактора MS Word; шрифт Times New Roman, № 14, прямой. Текст работы не должен 

содержать рисунки, иллюстрационные фотографии, рамки и другие графические вставки. 

6. Критерии оценки работ 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  Жюри 

оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях.   

Критерии оценки работы участника в номинации «Художественное 

творчество (рисунок)»: 
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• качество исполнения работы;  

• образность и оригинальность мышления;  

• соответствие тематике. 

Критерии оценки работы участника в номинации «Авторское творчество 

(стихи, эссе, рассказы о Самаре)»: 

 содержание (целостность произведения, степень авторства) 

 основы стихосложения (рифма, ритм, благозвучие строки) 

 художественная выразительность (богатство речи, образность) 

 оригинальность произведения, соответствие теме Конкурса 

 воображение и творческий подход к раскрытию темы Конкурса. 

7. Подведение итогов мероприятия 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной группе, награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

Остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии. 

Лучшие конкурсные работы примут участие в городской выставке. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара (г. Самара, ул. 

Чернореченская, 67). Координатор Конкурса -  Нечаевская Сима Давидовна, заместитель 

директора, телефон: 336-19-28. 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара (г. Самара, ул. Галактионовская, 68А). 

Координатор Конкурса -  Орзаева Светлана Александровна, методист, телефон: 333-65-91. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX конкурса детских и юношеских джазовых коллективов  

и солистов «Осенний джаз»,  

посвященного  дню рождения российского джаза 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского фестиваля - конкурса «Осенний Джаз», 

детских и юношеских джазовых коллективов и солистов, посвященного Дню рождения 

российского джаза (далее – Фестиваль-конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2.  Положение действует на период проведение Фестиваля-конкурса. 

1.3.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара 

1.4 Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

Целью проведения мероприятия является сохранение, развитие и пропаганда 

традиций детского и юношеского музыкального творчества джазового направления. 

Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, содействие реализации 

их способностей; 

 популяризация детского и юношеского джазового творчества; 

 повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и 

сольного творчества; 

 творческое взаимообогащение, обмен опытом, расширение сферы 

профессионального общения педагогов и руководителей детских творческих коллективов. 

2. Сроки проведения Фестиваля-конкурса 
Фестиваль-конкурс проводится с 01.09.2022 по 27.10.2022 в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

22.08.2022г. – 31.08.2022г. Информирование о Фестивале-конкурсе, рассылка 

Положения 

01.09.2022г. – 18.09.2022г. Учрежденческий этап мероприятия 

19.09.2022г. – 25.10.2022г. Городской этап мероприятия 

Учреждения направляют заявку на участие в 

Фестивале-конкурсе в электронном виде (Приложению 

1). 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе 

принимаются до 23.10. 2022г. на электронную почту: е-

mail: do_dshi3@samara.edu.ru с пометкой фестиваль-

конкурс «Осенний джаз». 

mailto:do_dshi3@samara.edu.ru
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Конкурсные номера, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

Заявки и конкурсные номера, присланные на 

другие электронные адреса учреждения к рассмотрению 

не принимаются. 

26.10.2022г. – 27.10.2022г. IX городской фестиваль - конкурс детских и 

юношеских джазовых коллективов и солистов «Осенний 

джаз», посвященный дню рождения российского джаза. 

Работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

Место проведения - МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» г.о. Самара. 

Адрес проведения – ул. Стара-Загора, 151 (МБОУ 

Школа №45) 

3. Участники Фестиваля-конкурса 
3.1 В Фестивале-конкурсе могут принять участие детские и юношеские джазовые 

коллективы и солисты (далее – Участники) учреждений дополнительного образования 

детей и общеобразовательных школ г.о. Самара. 

3.2. Фестиваль-конкурс проводится в возрастных категориях от 7 до 18 лет. 

В номинациях оркестр, инструментальный и вокальный ансамбли (от 5 участников) 

могут участвовать педагоги, но не более 20% от общего кол-ва участников. Участники 

конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

 Младшая группа – 7- 11 лет 

 Средняя группа – 12 - 15 лет 

 Старшая группа –16 -18 лет 

Возрастная группа ансамблей определяется исходя из наибольшего кол-ва 

участников, относящихся к той или иной возрастной группе. 

3.3 Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4 Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  конкурсных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.5 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на мероприятии и в пути 

следования туда и обратно возлагается на педагогов, сопровождающих участников 

мероприятия.  

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля-конкурса 
4.1. Фестиваль-конкурс проводится в очной форме по следующим номинациям: 

• «Вокальное исполнение»:  

− сольное; 

− ансамблевое; 

• «Инструментальное исполнение»: 

− сольное (по видам инструментов); 

− ансамблевое  (включает  инструментальные  и  вокально- 
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инструментальные ансамбли) 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля-конкурса могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения мероприятия. 

4.3. Для проведения Фестиваля-конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников учреждения, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля-конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля-конкурса и регламент его 

работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных номеров участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля-конкурса; 

- награждение участников Фестиваля-конкурса. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля-конкурса входит: 

-  оценивание конкурсных номеров участников; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных номеров и 

заполнение оценочных листов; 

- определение победителей по итогам Фестиваля-конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. Выступление на конкурсе одного солиста или коллектива должно состоять из 

одного джазового произведения и не превышать 10 минут для ансамблей и для солистов. 

5.2. Для вокалистов также допускается одно эстрадное произведение с элементами 

импровизации, блюзовые произведения, соул, госпел. 

5.3. Для номинации «Вокальное исполнение» допускается использование 

фонограммы «минус» без прописанного бэк-вокала. Участникам предоставляется 

репетиция в зале МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара (по адресу ул. Стара-Загора, 

151) по предварительной записи. 

6. Критерии оценки творческих номеров  

6.1 Оценка конкурсных номеров осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

 уровень вокального мастерства (10 баллов); 

 уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа 

(10 баллов); 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (10 

баллов); 

 уровень сценической культуры (10 баллов); 

 соответствие произведений содержанию Конкурса (10 баллов). 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 
7.1. Подведение итогов Фестиваля-конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы лауреатам и дипломатам  1-3 степени подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Фестиваля-конкурса 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля - конкурса осуществляет МБУ ДО 

«Детская школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара 
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8.2. Участники Фестиваля-конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: 443087 г.о. Самара, ул. Стара-Загора, 151, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте:do_dshi3@samara.edu.ruс пометкой в теме письма 

Фестиваль-конкурс «Осенний джаз»;   

- по телефону: 953-06-42. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля-конкурса является заместитель директора МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. 

Самара Агаджанова Мелина Анатольевна                    (тел. 89277011937). 

8.4 Дополнительная информация по Фестивалю-конкурсу размещается на 

официальном сайте учреждениядши 3 - младость.рф.  

 

Приложение 1 

 
Заполняется на фирменном бланке учреждения  

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. Требуемые данные к заявке: 

- Фамилия, имя и специальность участников, и название коллектива; 

- Возраст каждого участника коллектива на момент прохождения конкурса; 

- Название учебного заведения, телефон, E-mail; 

- Телефон участника или родителя; 

- Педагог или руководитель коллектива (ФИО, звание без сокращений); 

- Телефон руководителя; 

- Концертмейстер, Ф.И.О. (без сокращений); 

- Программа (название произведения, автор) с хронометражем. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Заявку заполнять только в MicrosoftWord, в таблице, как указано ниже. 

Убедительная просьба внимательно посмотреть примеры и заполнять заявку согласно примерам в 

таблице. 

 

№ Участник, возраст Учреждение Руководитель, 

концертмейстер 

Программа, 

хронометраж 

1 Иванов Иван, 8 лет 

Фортепиано, 

8927000000 

(телефон ребенка или 

родителя) 

МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» 

89270000000 

dshi-3@mail.ru 

 

Петров Петр Петрович 

8927000000 

(телефон руководителя) 

В. Коровицын «Кот 

Василий» 1:15 

2 Ансамбль гитаристов из 9 

человек: 

1.Иванова Мария, 12 лет. 

Гитара 

2.Васильев Вова, 10 

лет.Барабан 

и т.д. всех участников 

коллектива с возрастом 

(телефон одного из 

участников или родителя) 

МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» 

89270000000 

dshi-3@mail.ru 

 

Петров Петр Петрович 

8927000000 

(телефон руководителя) 

В. Коровицын «Кот 

Василий» 1:15 

3 Сидорова Валентина, 10лет 

Вокал, соло 

(телефон участника или 

родителя) 

МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» 

8927000000 

dshi-3@mail.ru 

Васильева  Алена 

Юрьевна, 

89270000000 

(телефон руководителя) 

«Sir Duke» 

(Stevie Wonder) 

4:00 

 

 

 

mailto:do_dshi3@samara.edu.ru
http://дши3-младость.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского  конкурса  детских и юношеских  

балетмейстерских работ «Начало» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского  конкурса  детских и юношеских балетмейстерских работ «Начало» 

(далее – городской конкурс балетмейстерских работ «Начало»), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров.  

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 16 «Дивертисмент» городского округа Самара 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является: 

- повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и 

педагогов творческих коллективов и исполнителей; 

- формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

-  содействие росту исполнительской культуры, профессионального мастерства  

хореографических коллективов 

Задачи:  

- поощрить талантливых детей и подростков; 

- организовать эффективное  взаимодействие учреждений, работающих с детьми и 

молодежью в области хореографического искусства; 

- выявить на раннем этапе индивидуальные способности в балетмейстерском 

творчестве. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

При благополучной эпидемиологической ситуации  конкурс состоится очно, 10-11 

декабря  2022 года в ДК «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С. Лазо, д.21).  в соответствии 

с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 сентября -  15 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

15 октября – 10 октября Проведение отборочного этапа в 

хореографических объединениях 

До 10 октября 2022г. Подача заявки на городской этап в соответствии с 

заявкой на электронную почту plie2015@yandex.ru.  

13 октября 2022 года Проведение городского конкурса  по номинациям  

и возрастным категориям в ДК «Чайка» (пос. 

Управленческий, ул. С.Лазо, 21) 

20 октября  2022 г Круглый стол по итогам конкурса 

20 октября 2022 – 27 октября 

2022 г 

Подготовка справки по итогам конкурса, 

публикация итогов конкурса на официальном сайте  

ДШИ № 16 «Дивертисмент» 

Декабрь 2022 г. Печать  дипломов по  полученной справке 

Департамента образования 
 

mailto:plie2015@yandex.ru
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3. Участники мероприятия 

3.1. Участники конкурса делятся на возрастные группы:  

- младшая 9-11 лет 

- средняя 12-14 лет 

- старшая 15- 18 лет 

- молодые педагоги до 30 лет (включительно)  

Квота участников: неограниченно.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме.  

Сроки и формат проведения конкурса могут быть изменены в соответствии с  

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения кон6курса. 

4.2. Для проведения кон6курса создается оргкомитет из числа сотрудников ДШИ, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных  условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

- анализирует и обобщает результаты конкурса; 

- обеспечивает награждение участников конкурса. 

Дата проведения круглого стола по итогам проведения конкурса будет объявлена 

дополнительно, в зависимости от формата проведения конкурса. 

4.3. Участники, принимая участие в конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

4.4. Участники  могут обращаться за консультацией, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в конкурсе к Организатору. 

4.5. Подача материалов на участие в конкурсе рассматривается как согласие 

автора(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав.  

4.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной  деятельности за 

время участия в конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

4.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в конкурсе они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Количество задействованных в номере – от 2 до 12 человек Длительность 

композиции – в младшей возрастной группе – не более 2-х минут, в средней и старшей 

возрастной группах – не более 3 минут. 

5.2. Каждый участник показывает хореографический номер в любом жанре, 

придуманный  им самим, в любой из номинаций:  

1. Сольный танец.  

2. Мелкогрупповой танец (до 4 человек включительно).  

3. Групповой   танец  (только  в старшей возрастной группе!). . 

 5.3. Каждый участник может предоставить неограниченное количество 

композиций. 

5.4. Требования к конкурсным материалам в случае дистанционного формата 

проведения конкурса: 

На конкурс представляется видеозапись одного конкурсного номера 

продолжительностью, соответствующей данном положению по номинациям 
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 Принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей. Допускается 

качественная любительская съемка  выступления на любой сцене или в танцевальном 

зале.  На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. Некачественное 

видео усложняет формирование оценки членов жюри. Запись не должна содержать 

монтажа, спецэффектов и наложения звука. Принимается только живое исполнение. 

Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса на одном из 

файловых хостингов: YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Drive, иметь 

открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки. 

Публикация конкурсных материалов в социальных сетях, а также их отправка по 

электронной почте не допускается. Данные письма не рассматриваются! 

6. Состав жюри и критерии оценки 

 6.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом     конкурса – фестиваля  из ведущих педагогов-хореографов города. 

6.2. Жюри фестиваля присуждает: звание Лауреата 1,2,3 степени, звание 

дипломантов 1,2,3 степени.  

6.3. Жюри по общему художественному впечатлению - вне номинаций - 

присуждает Гран-При. По решению жюри могут быть вручены Спец-призы: "Открытие 

конкурса", «Лучшая балетмейстерская работа» и т.п. 

6.4. Критерии оценки: 

- Оригинальность балетмейстерского решения (1-10 баллов); 

- Разнообразие лексики(1-10 баллов); 

- Композиционное решение(1-10 баллов); 

- Соответствие репертуара возрасту участников(1-10 баллов); 

- Подбор музыкального материала(1-10 баллов). 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

8. Контактная информация 
8.1. Контакты: МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент»  г.о. Самара: г. Самара, ул. 

Солдатская, д.2, тел. 950-44-95. 

8.2. Контактное лицо: Чуланова Светлана Николаевна,  тел. 89179585138, 

Кирюшина Людмила Леонидовна, и.о. директора МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент», 

тел. 89649778272, эл. почта: plie2015@yandex.ru 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе  детских и юношеских  балетмейстерских работ 

«Начало» 

 

1. Учреждение    _____________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя   участника-балетмейстера конкурса  

            

    ______________________________________________________________________ 

        

3. Дата рождения            _______________________________________________ 

 

4. Возрастная группа _________________________________________________ 

 

5. Номинация  _______________________________________________________ 

 

6. Форма участия  ____________________________________________________ 

 

7. Ссылка на видеоисточник (для дистанционного участия)  

 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Педагог-руководитель ______________________________________________ 

 

9. Телефон контакта (участника или  педагога-руководителя) _______________ 

________________________________________________________________________ 

 

№№ 

пп/п 

Название номера Продолжительнос

ть номера 

Количество 

исполнителей 

Возраст исполнителей 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XIII городского творческого конкурса 

 «Праздник белых журавлей», посвященного 125-летию со дня рождения 

писателя Валентина Петровича Катаева,  

90-летию со дня рождения поэта Роберта Ивановича Рождественского 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XIII 

городского творческого конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного 125-летию 

со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева, 90-летию со дня рождения поэта 

Роберта Ивановича Рождественского (далее-Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия. 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 Организатор: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара). 

Партнеры: 

 Самарская областная организация молодых литераторов, Центр поддержки и 

развития чтения ГБУК «СОУНБ», СГИК, Союз художников России. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

 воспитание патриотизма и толерантности; 

 сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений; 

 творческое общение детей и педагогов; 

 популяризация творчества отечественных поэтов и писателей; 

 повышение уровня исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1 Конкурс проводится с 24 по 28 октября 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

6 – 30 сентября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

3 – 17 октября      Заявки на участие в конкурсе во всех номинациях оформляются 

в яндекс-форме и подаются строго по 17 октября 2022 года. 

Яндекс-ссылки расположены на сайте ЦЭВДМ 

www.centersamara.ru в разделе «Конкурсы» и в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/centersamara Конкурсные работы в 

номинации «Рисунок», привозятся нарочно вместе с заявкой. 

Работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются. Конкурсные работы могут 

быть использованы для демонстрации на районных, городских 

мероприятиях в сфере образования без дополнительного согласия. 

График выступления формируется и выкладывается на сайт 

ЦЭВДМ за 3 дня до начала конкурсных испытаний. 

24 – 28 октября Оценивания конкурсных работ: 

http://www.centersamara.ru/
https://vk.com/centersamara
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 работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

29 - 30 октября  Подведение итогов конкурса: 

 работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

согласование итогов с членами жюри. 

 Публикация итогов на официальном сайте Центра 

www.centersamara.ru и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/centersamara 

               Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Обучающиеся и педагоги учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, дошкольных учебных учреждений 

городского округа Самара и Самарской области. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

номинация «Рисунок» (только для воспитанников дошкольных учебных учреждений) 

 5-7 лет  

Номинации «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое пение», «Авторская 

песня», «Литературное чтение (воспитанники дошкольных учебных учреждений в 

данных номинациях не участвуют). 

 7 - 9 лет; 

 10 – 13 лет; 

 14 - 17 лет; 

 педагоги. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

    4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

http://www.centersamara.ru/
https://vk.com/centersamara
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4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса 

4.5.  Конкурс проводится по номинациям: 

 сольное пение (академическое, эстрадное, народное); 

 ансамблевое пение (академическое, эстрадное, народное); 

 хоровое пение; 

 авторская песня (гитара); 

 литературное чтение (поэзия); 

 рисунок  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Участники любой возрастной категории в номинациях «Сольное пение», 

«Ансамблевое пение», «Хоровое пение», «Авторская песня» исполняют одно 

произведение на выбор: 

1. Произведение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

2. Произведение патриотической тематики.  

Участники любой возрастной категории в номинации «Литературное чтение» 

исполняют одно произведение на выбор: 

1. Произведение Валентина Петровича Катаева в прозе, продолжительность 

выступления не менее 2,5 мин; 

2. Стихотворения Роберта Ивановича Рождественского. 

5.2 Участники в номинации «Рисунок» представляют работы на военную тематику в 

любом жанре изобразительного искусства с использованием любых материалов и техник 

исполнения: гуашь, акварель, пастель, акрил на бумаге формата А3. 

Работы должны быть оформлены в паспарту по 5 см с каждой стороны. Этикетаж 

приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта -14 кегль, одинарный междустрочный интервал. Размер этикетки 4*10 см (см. 

Образец оформления этикетажа). От каждого дошкольного образовательного учреждения 

принимается не более 3 работ. 

В каждой из номинаций «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое 

пение», «Авторская песня», «Литературное чтение» от одного образовательного 

учреждения выставляется не более 3 конкурсных номеров во всех возрастных группах. 

Общая продолжительность каждого выступления не должна превышать 3 минут. По 

истечении данного времени жюри конкурса вправе остановить конкурсное выступление. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-бальной системе по следующим 

критериям:  

 уровень исполнительского мастерства; 

 уровень сценической культуры; 
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 соответствие исполняемого произведения возрасту участника; 

 гармония сценического образа и исполняемого произведения; 

 соответствие программы выступления конкурсным требованиям. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Сертификаты участников подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара, ул. Фрунзе, 98 с 9.00 до 16.00; 

 по электронной почте: cevdm@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Праздник белых журавлей-2022»;   

 по телефону: 333-14-17, 89277407703 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является: 

 Апряткина Юлия Эдуардовне, заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ 

г.о. Самара. 

Приложение  1 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участника 

XIII городского творческого конкурса 

 «Праздник белых журавлей»,  

посвященного 125-летию со дня рождения писателя  

Валентина Петровича Катаева,  

90-летию со дня рождения поэта Роберта Ивановича Рождественского 

 

1. Название работы 

2. Наименование техники исполнения, материал 

3. Фамилия, имя, возраст автора 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 

5. Наименование учреждения, район 

Сканы заявки не принимаются! (только в формате документа Microsoft Word) 

 

 

Образец оформления этикетажа 

 

Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт Times New Roman, размер шрифта -14 

кегль, одинарный междустрочный интервал. 

Размер этикетки 4*10 см  

 

Образец 

Иванов Иван, 6 лет, 

«Цветы» (техника исполнения), 

Образовательное учреждение, 

пед. Петрова В.В. 

 

 

mailto:cevdm@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса авторской анимации  

«Самарские забавы!»   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городского конкурса авторской анимации «Самарские забавы»,  его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации г.о.Самара  

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара.  

Партнеры: 

- НКО Самарский театр «Город»  

- МБОУ «Образовательный центр» м. «Южный город»   

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является популяризация народной культуры 

этносов России и литературного наследия через авторскую анимацию.  

Задачи:  

 пробудить интерес к культуре личностного праздника в России; 

 содействовать духовно-нравственному становлению детей и молодёжи при 

помощи родной игровой культуры; 

 стимулировать развитие творческих способностей, индивидуального 

мастерства детей и юношества через игровые формы досуга и эстрадного творчества; 

 стимулировать интерес, пробудить творческий потенциал к созданию 

игровых развлекательных программ, основанных на культурно-исторических русских 

традициях и ценностях. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится в очном/дистанционном формате 21 октября 2022 года:  

 

 Сроки Содержание деятельности 

1 - 30 сентября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 15 октября Проводится отборочный учрежденческий этап, направление 

заявок (по форме, Приложение 1) в адрес организатора на адрес 

электронной почты zayavka-poisk@yandex.ru   

21 октября Участники прошедшие отборочный этап:  

- представляют в оргкомитет видеоматериалы в случае 

проведения мероприятия в дистанционном формате или же 

выступают очно при снятии ограничений.  

До 25 октября Оценивание работ, выбор лучших  

До 30 октября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- размещение итогов на сайте МБУ ДО ЦВР «Поиск»        

mailto:zayavka-poisk@yandex.ru
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г.о. Самара https://new.cvr-poisk.ru/  

3. Участники фестиваля  

3.1. К участию в мероприятии приглашаются  дети, подростки в возрасте от 7 до 17 

лет, а также молодые педагоги до 35 лет.  

3.2. Квота участников от одного  образовательного учреждения не ограничена.  

3.3. В фестивале могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и 

авторские группы. Материалы будут оцениваться по следующим возрастным категориям:  

- младшая возрастная группа 7 – 10 лет;  

- средняя возрастная группа 10 - 14 лет;  

- старшая возрастная группа 14 – 17 лет;  

- молодые педагоги до 35 лет.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

4.1. Конкурс проводится в очном либо дистанционном формате (в зависимости от 

эпидемиологической ситуации) 21 октября 2022 года.  

4.2. Номинации конкурса «Самарские забавы»: 

 «Сказитель». Участнику необходимо представить театрализованное 

прочтение сказки любого народа России на родном языке, далее – с переводом на русский 

в театрализованной форме. Хронометраж – до 7 минут.  

 «Лучший образ(ы)» – необходимо представить фото, либо 

продемонстрировать очно образ любого героя народной сказки любого этноса России с 

текстовым описанием (в печатном виде).  

 «Лучшая народная игра» - конкурсант или же творческая группа 

представляют театрализацию игр любого народа России. Хронометраж до 10 минут.  

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. Участники представляют материал согласно заявленной номинации по 

хронометражу, с применением костюмирования, грима, соблюдением сценической 

культуры и этики.  

6. Критерии оценки работ  

Номинация конкурса  

«Сказитель» 

Критерии оценки: 

 создание атмосферы сюжета сказки через интонационную  выразительность (0-5 

б.); 

 речевая передача  образов героев сказки (0-5 б.); 

 использование дополнительных звуковых выразительных средств и реквизита 

(0-5 б.). 

«Лучший образ(ы)»  

Критерии оценки: 

 органичность созданного образа; взаимодействие актёра-аниматора с публикой. 

(0-5 б.); 

 использование прозы и стихов в представлении образа; соответствие программы 

заявленной тематики конкурса (0-5 б.); 

 актёрское мастерство, сценическое движение и речь, использование вокальной 

визитной карточки персонажа (0-5б.); 

 использование хореографии в представлении образа (0-5 б.); 

 соответствие костюма и грима в создании образа (0-5 б.). 

«Народная игра»  

Критерии оценки: 

 сохранение сюжетной линии; присутствие игровой ситуации, как основной 

формы программы; оригинальность сюжета, нестандартные творческие ходы (0-5 б.); 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnew.cvr-poisk.ru%2F&post=-69602357_4113&cc_key=
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 соответствие и органичность образов, участвующих в программе (костюм, текст, 

игровой материал, работа с реквизитом и другие выразительные средства); 

взаимодействие актёров-аниматоров с публикой (0-5б.);  

 использование вокального, хореографического и музыкально- шумового 

сопровождения (0-5б.); 

 использование мультимедийного сопровождения и спец. эффектов (0-5 б.); 

 использование грима в создании образа (0-5 б.). 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. О месте и формате проведения церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно и в сообществе в социальной сети и в электронной почтовой рассылке.  

Номинации «Сказитель» -1-е место, 2-е место, 3-е место 

Номинация «Лучший образ(ы)»- 1-е место, 2-е место, 3-е место 

Номинация «Лучшая игровая программа» - 1-е место, 2-е место, 3-е место 

7.2. Жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при в каждой номинации. 

Помимо трех призовых мест присуждаются дополнительные награды на усмотрение 

жюри.  

7.3. Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте   https://new.cvr-

poisk.ru и в социальной интернет- сети  ВКонтакте - сообщество  «Поиск. Центр 

внешкольной работы» https://vk.com/cvrpoisksamara после подписания приказа 

Департамента образования Администрации г.о.Самара. 

8. Контактная информация 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВР «Поиск» 

г.о.Самара  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: tsvr-poisk@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Самарские забавы»;   

- по телефону: 8 (846) 334 33 40  

Приложение 1 
Заявка 

на участие в городском конкурсе авторской анимации «Самарские забавы» 

Заявки на участие в каждой номинации подаются отдельно 

Учреждение (официальное название – полное 

и сокращенно) для заполнения дипломов) 
 

Фамилия, имя, участника 

или название коллектива  
 

Возрастная группа  

ФИО педагога (полностью) - руководителя  

Телефон педагога (сотовый)  

Номинация  

Кол-во участников  

Репертуар, имя персонажа.   

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cvrpoisksamara
mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Радуга национальных культур Поволжья» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Радуга национальных 

культур Поволжья» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе, определение лауреатов. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» г.о. Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Самара) 

Партнер: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств» 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Цели Конкурса:  

- сохранение культурного наследия народов Поволжья; 

- развитие творческой активности обучающихся 

Задачи Конкурса: 

- выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей в области декоративно-

прикладного творчества; 

- развитие интереса к истории этносов Поволжья;  

- воспитание эстетической культуры; 

- повышение уровня художественной культуры. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 3 октября по 31 октября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

03 октября 2022  Информирование о Конкурсе, рассылка Положения. 

до 17 октября 2022  Участники конкурса направляют заявки по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1Qj6ADmP6HHwpg55gYKb

PKOUNJLKs4ZgpiPHTbodvb18/edit, заполняют Google-

форму 

18-24 октября 2022  Просмотр и оценивание конкурсных работ. 

Заполнение жюри оценочных листов. 

25-31 октября 2022  Работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов. Подведение итогов Конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/1Qj6ADmP6HHwpg55gYKbPKOUNJLKs4ZgpiPHTbodvb18/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qj6ADmP6HHwpg55gYKbPKOUNJLKs4ZgpiPHTbodvb18/edit
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01 ноября 2022  Публикация итогов конкурса на официальном сайте 

Школы и официальной странице Школы в ВКонтакте 

до 10 ноября 2022  Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов 

участникам Конкурса 

 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 18 лет 

включительно. Возраст участника определяется на момент конкурса – 31 октября 2022 г. 

Количество заявок от учреждения – не ограничено. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

3-7 лет – первая возрастная группа (воспитанники ДОУ); 

7-9 лет – вторая возрастная группа; 

10-12 лет – третья возрастная группа; 

13-18 лет – четвертая возрастная группа. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами Конкурса, 

изложенными в Положении. 

3.4. Подача заявки в оргкомитет конкурса означает согласие на обработку 

персональных данных.  

3.5. Участники Конкурса могут обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

4. Порядок проведения и содержания Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Задачами Оргкомитета являются: 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определение состава жюри Конкурса; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ; 

- анализ и обобщение итогов  Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, 

если количество заявок превысило технические возможности конкурса, о чем будет 

сообщено дополнительно.  

4.4. Для оценивания творческих работ Конкурса создается жюри Конкурса.  

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

- просмотр конкурсных работ; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ; 

- определение лауреатов Конкурса. 

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Войлоковаляние (фелтинг) 

3. Роспись (по стеклу, по дереву, по ткани) 

4. Керамика (игрушки, блюда и др.) 

5. Декоративная композиция (изо) 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Конкурсные работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.К 

работе крепится этикетка размером 4х8 см, на которой 

указывается следующая информация: ФИО автора, название работы, техника 



Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 25 
 

исполнения, учреждение, район города.Конкурсные работы предоставляются в формате 

фотографии, которые загружаются на облачные сервисы и прикрепляются к заявке в 

форме ссылки. 

5.2. Наличие доступа к ссылкам – сфера ответственности конкурсанта. 

Конкурсанты, приславшие работы позднее указанного срока, а также неработающие 

ссылки, не будут оцениваться жюри. 

5.3. Тематика конкурса – культурное наследие народов Поволжья. 
 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных работ участников 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

Критерий Количество баллов 

Соответствие работы тематике Конкурса от 0 до 3  

Степень самостоятельности и творческого 

личностного подхода 

от 0 до 3 

Оригинальность раскрытия темы Конкурса от 0 до 3 

Правильность и четкость оформления 

работы 

от 0 до 3 

Общее эстетическое впечатление 

 

от 0 до 3 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. В каждой номинации жюри выбирает лауреатов I, II, III степеней.  

7.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участников Конкурса будут высланы на бланках Организатора в 

дистанционной форме на электронные адреса, указанные в заявке при регистрации. 

7.6. Дипломы лауреатов подготавливаются на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. 

Самара  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по телефону: +7(927)745-06-09, +7(927)654-51-31 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Самара: 

- Парфенова Татьяна Александровна, педагог-организатор МБУ ДО «ДШИ №1» г. 

о. Самара,  

- Сидоренко Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования, МБУ ДО 

«ДШИ №1» городского округа Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса хоров,  

хоровых и вокальных ансамблей  «Созвучие» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса хоров, хоровых и вокальных ансамблей «Созвучие», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №17» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. 

Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

 Конкурс проводится с целью возрождения и развития детской и юношеской 

певческой культуры в России, активизации музыкальной деятельности, воспитания и 

развития личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачами Конкурса являются: 

 - широкое привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к 

хоровому искусству; 

 - сохранение и развитие традиций отечественного хорового искусства; 

 - гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

 - выявление юных талантливых вокалистов города, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и продвижение их творчества. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 10 октября по 22 ноября 2022 года.  
Сроки Содержание деятельности 

01-10 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

10 октября - 

22 ноября 

Подача заявки по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

balashova_irina@inbox.ru  При дистанционной форме проведения 

одновременно с заявкой участник направляет ссылку на видео 

(видеоролик нужно загрузить в любой файлообменник или  

«Облако» и указать в заявке ссылку для скачивания этого файла). 
В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. 

Например: Конкурс «Созвучие». МБУ ДО «ДШИ №20» 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

mailto:balashova_irina@inbox.ru
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срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

22 ноября Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

22-23 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ 

№ 17 https://dshi17-samara.ru 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет. Конкурс проводится в возрастных 

категориях: 

 первая возрастная группа – от 5 до 7 лет; 

 вторая возрастная группа – от 8 до 10 лет; 

 третья возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

 четвертая возрастная группа – от 15 до 18 лет; 

 пятая возрастная группа – смешанная. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса.  

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на исполнителей (автора). 

https://dshi17-samara.ru/
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3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   просмотр конкурсных видеозаписей участников Конкурса; 

- присвоение баллов за исполнение конкурсной программы в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются видеозаписи исполнения конкурсных произведений. 

4.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

- академический хор; 

- ансамбль академического пения; 

- народный хор; 

- ансамбль народного пения; 

- эстрадный хор; 

- ансамбль эстрадного пения. 

4.7. Количественный состав: 

 ансамбль – до 12 человек; 

 хор – от 13 человек. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Конкурсная программа хорового коллектива должна состоять из 2-х 

разнохарактерных произведений и включать: 

 народную песню или обработку народной песни; 

 сочинение отечественного или зарубежного композитора-классика; 

5.2.Хоровое изложение не менее чем двухголосное (для участников в первой и 

второй возрастной группе – элементы двухголосия). Продолжительность программы не 

более 10 минут. 

5.3. Видеозаписи должны  полностью отображающие происходящее на сцене; 

5.4. Не допускаются: монтирование, дрожание камеры, «наезды»  для  укрупнения  

плана,  «отъезды»,  остановка  в  работе  видеокамеры. Не  принимаются  ролики  

выступлений  с  других  конкурсов  с  логотипами  и  баннерами; 

5.5. Формат видеоматериалов – mp 4; качество файлов – не менее HD 720; 

5.6. Каждый  видеофайл  должен  быть подписан: участник/ краткое (узнаваемое) 

обозначение образовательной организации/ населенный пункт 

5.7. В начале конкурсного выступления сообщается: название коллектива и 

исполняемые произведения; 
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6. Критерии оценки 

6.1. Оценка видео выступлений осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое звучание); 

- общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, 

выразительность исполнения); 

- уровень сценической культуры; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе по номинациям 

награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и Дипломанта на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Коллективы, не ставшие победителями или призерами, получают сертификат 

участника на бланках учреждения-организатора. 

7.4. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат 

пересмотру. 

7.5. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ  №17» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Гагарина, 58, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: balashova_irina@inbox.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Созвучие»;   

- по телефонам: 260-83-01, 89272025111 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является  зам. директора МБУ ДО «ДШИ  №17»  г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII городского открытого конкурса народной песни 

«ИСТОКИ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

городского конкурса народной песни «Истоки» (далее - Конкурс), его организационное, 

методическое обеспечение, требования к работам участников, порядок участия в Конкурсе 

и определение победителей и призеров. Конкурс проводится в рамках реализации 

программы межнационального общения детей и подростков «Самарская горница». 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Поиск» 

городского округа Самара.  

Соорганизатор: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи». 

 Партнеры: 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств». 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью создания условий для сохранения и развития 

многонациональных культурных традиций в области народно-певческого искусства. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи в области 

народного пения; 

- обмен опытом работы между руководителями и педагогами коллективов, 

поддержка творческих контактов; 

- содействие росту исполнительской культуры фольклорных коллективов и 

творческих объединений; 

- укрепление дружеских связей между национальными центрами, фольклорными 

ансамблями, творческими коллективами г. Самара и Самарской области. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 14 октября по 18 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Организационный этап 

14 - 20 октября 
Согласование сроков с партнерскими организациями 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения. 
Отборочный 

21 октября – 14   ноября 
Осуществляется прием заявок через заполнение Гугл-

формы (ссылка создается за неделю до начала проведения 

Конкурса) 

Если действуют ограничительные условия - Конкурс 
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проводится в заочном формате. Конкурсная видеозапись 

загружается на электронное хранилище (Yandex или Mail 

диск, ВКонтакте, YouTube). Ссылка с настроенным 

доступом к видеозаписи прикрепляется также в Гугл-форме. 

Проводится техническая экспертиза и отбор работ 

оргкомитетом. 

Формируется программа выступления конкурсантов. 

Итоги отборочного этапа публикуются на сайте 

организатора https:// new.cvr-poisk.ru/   

 
Конкурсный день 

18 ноября 2022 г 

 

В конкурсный день в очном формате по 

составленному расписанию: 

 - организуются выступления конкурсантов; 

- ведется работа жюри; 

- определяются победители городского Конкурса 

- составляется итоговый протокол Конкурса. 

 В заочном формате в конкурсный день состав жюри 

оценивает выступления конкурсантов по видеозаписям 
Итоговый этап 

19 – 30 ноября 
Подведение итогов конкурса: 

- оргкомитет отправляет отчет о проведенном 

конкурсе в Департамент образования; 

- после утверждения отчетной справки приказом 

Департамента образования итоги публикуются на 

официальном сайте https:// new.cvr-poisk.ru/  и в сообществе 

«Программа «Самарская горница» в ВКонтакте 

https://vk.com/club180174301   

Ведется подготовка и рассылка сертификатов 

участникам конкурса на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника. 

Победителям вручаются Дипломы Лауреатов и 

Дипломантов городского Конкурса 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие исполнители народного пения от 6 до 18 лет. 

Приглашаются к участию коллективы национальных воскресных школ, фольклорные 

ансамбли, учащиеся общеобразовательных учреждений общего и дополнительного 

образования, творческие коллективы учреждений культуры городского округа Самара и 

Самарской области. 

3.2. Возрастные категории 

1) Дети 7 - 10 лет – младшая возрастная группа. 

2) Подростки  11 – 14 лет – средняя возрастная группа. 

3) Молодежь 15-18 лет – старшая возрастная группа. 

4) Смешанная возрастная группа 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участие в конкурсе означает согласие на использование материалов или части 

материалов в целях отчета о проведении данного Конкурса. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс может проводиться в очной и заочной форме.  

https://new.cvr-poisk.ru/
https://new.cvr-poisk.ru/
https://vk.com/club180174301
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Очное проведение Конкурса предполагается на базе МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара по адресу: ул. Осипенко, 32а. В конкурсный день организуется выступление 

коллективов и солистов, по предварительно выстроенному расписанию. 

Заочный формат осуществляется через просмотр видеозаписей танцев. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Жюри формируется из представителей образовательных учреждений, 

учреждений культуры, руководителей социальных проектов и молодых специалистов 

жанра народного пения. 

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

-  оценка конкурсных работ в соответствии с критериями данного Положения; 

- определение победителей и призеров Конкурса; 

- оформление итогового протокола. 

4.6.  Конкурс проводится по трём направлениям: 

 Традиционная народная песня (a’capella, в инструментальном сопровождении 

музыкальных инструментов) 

 Стилизованная песня, написанная в традициях для народно-песенного 

исполнения в сопровождении фонограммы 

 Фольклорная песня (аутентичная) 

4.7.  Каждое из направлений включает в себя следующие номинации: 

1) Солисты  

2) Малые вокальные группы (дуэт, трио, квартет) 

3) Ансамбли, хоры 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1.В Конкурсе рассматривается исполнение народных песен в любом из 

направлений, номинации, возрастной группе. 

Квота в номинации «Солисты» - не более 4 номеров от одного коллектива. 

5.2. Участники представляют на Конкурс 2 разнохарактерных произведения общей 

продолжительности не более 5 минут. 

5.3. Приветствуется исполнение песни с собственным сопровождением на 

традиционном народном инструменте, с использованием традиционной хореографии. 

5.4. Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям 

исполнителя и наиболее полно раскрывать вокальные данные участников. 

5.5. Исполнители песни могут выступать с аккомпанирующим составом или с 

использованием «минусовых» фонограмм (музыкальное сопровождение без голоса). 

Коллективы, выступающие с фонограммой «плюс один» или с некачественной 

записью музыкального сопровождения к участию в конкурсе не допускаются. 

5.6. В заочном формате на Конкурс представляются видеозаписи 2022 года. 

5.7. Запись звука голоса и инструмента (или фонограммы) должна быть 

уравновешенной, без дополнительных звуковых шумов. 

5.8. Точка съёмки  видео статичная, горизонтальная. 
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5.9. Конкурсное видео должно быть записано одним треком от начала и до конца 

(не допускаются: монтаж, постобработка); 

5.10.Видеофайлы с некачественной записью (тихий звук, нечеткий визуальный ряд, 

разная громкость звучания исполнителя и фонограммы, съемка издалека во время 

мероприятия) в конкурсе не рассматриваются. 

6. Критерии оценки 

6.1. Конкурсные номера оцениваются по критериям; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

 национальный колорит (традиционные музыкальные инструменты, 

использование традиционной хореографии, элементов театрализации); 

 артистизм, эмоциональная выразительность; 

 сценическая культура, костюм; 

 художественный уровень исполнения произведений (творческое раскрытие 

замысла произведения, присутствие целостного и яркого музыкального образа); 

В заочном формате  будут оцениваться качественные видео и звук. 

6.2. Коллективы и солисты национальных воскресных школ и этнообъединений 

г.о.Самара и Самарской области без профессиональных преподавателей по вокалу - 

оцениваются отдельно. 

6.3. Каждая позиция оценивается по балльной системе. Итоговая оценка 

конкурсанта выводится из суммы оценок членов жюри. Коллективы и солисты 

национальных воскресных школ и этнообъединений оцениваются отдельно. 

6.4. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения (за исключением Требований к конкурсным материалам). 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Итоги Конкурса подводятся решением членов жюри, оформляются протоколом 

и утверждаются приказом Департамента образования Администрации городского округа 

Самара. 

7.2. Победители в каждой возрастной группе, направлении и номинации 

награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и Дипломанта Департамента 

образования. 

7.3 Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам. Решения жюри пересмотру не подлежит. 

7.4.  Результаты конкурса сообщаются участникам только после утверждения 

справки об итогах конкурса «Истоки» Департаментом образования Администрации г.о. 

Самара. 

7.5. Все конкурсанты получают Сертификат участника. 

7.6. Итоги конкурса публикуются на сайте ЦВР «Поиск»  https://new.cvr-poisk.ru/  и 

в сообществе «Программа «Самарская горница» https://vk.com/club180174301  

8. Контактная информация 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко, 32а; 

- по электронной почте: : tsvr-poisk@yandex.ru; tsvr-poisk44@yandex.ru с пометкой 

в теме письма Конкурс «Истоки»;   

- по телефону: 8 987 433 1513 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара: 

Гавриш Наталья Анатольевна – руководитель городской программы 

межнационального общения детей и подростков «Самарская горница».           
   

https://new.cvr-poisk.ru/
https://vk.com/club180174301
mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов «Живое слово»  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса чтецов «Живое слово» (далее - Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Парус» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦВР «Парус» 

г.о. Самара) 

Партнеры: 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр юного 

зрителя «СамАрт». 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью популяризации художественного чтения среди 

учащихся городского округа Самара. 

Задачами Конкурса являются: 

- формирование выразительной речи учащихся посредством художественно-

поэтического слова; 

-  расширение читательского кругозора; 

-  эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

-  выявление ярких талантов в области художественного чтения. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 17 октября  по 11 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 14 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

17 октября –  

6 ноября 

Организация и проведения отборочного этапа Конкурса. 

Одновременно с заявкой участник направляет конкурсную 

работу по электронной почте посредством телекоммуникационной 

сети Интернет на электронный адрес: pioner.cvr@mail.ru. В разделе 

«Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: Конкурс 

«Живое слов». МБОУ Школа № 134 

 Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Не допускается участие дуэтов и командных выступлений.        

Заявки и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса ЦВР «Парус» к рассмотрению не 

принимаются. 

7  - 11 ноября Организация II очного этапа Конкурса. Информирование 

участников, кто прошел во II этап. Сообщение даты работы жюри 

Конкурса.  

mailto:pioner.cvr@mail.ru
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21 – 23 ноября Отсмотр и оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных выступлений и 

заполнению оценочных листов. 

24 - 30 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦВР «Парус» 

http://cvr-parus.ru/ 

Подготовка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 1 возрастная категория – 7 – 10 лет; 

- 2 возрастная категория – 11 – 13 лет; 

- 3 возрастная категория – 14 – 17 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам, 

связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очно - заочной  форме: I этап отборочный – 

дистанционно, II этап – очно. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников ЦВР 

«Парус», задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определение состава экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

-  анализ итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   отсмотр конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за исполнение чтецкого номера в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс предоставляется одно произведение (на выбор): стихотворение 

или отрывок из прозы по темам. 

Темы Конкурса: 

1. Юбилеи любимых произведений. 

2. Свободная тема «Мир без границ».  

4.5. Общая продолжительность каждого выступления не должна превышать 5 

минут. 

5. Требования к содержанию конкурсных материалов. 

5.1. В свободной теме «Мир без границ» выбор произведения из школьной 

программы исключается;  

http://cvr-parus.ru/
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5.2. Использование компьютерной презентации при чтении произведения не 

предусматривается. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Выступления участников оцениваются по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям:  

 осознание чтецом основной идеи произведения; 

 эмоциональность и актерское мастерство исполнителя; 

 техника исполнения (дикция, логическое прочтение); 

 внешний вид и сценическая культура; 

 соответствие программы выступления тематике Конкурса; 

 подбор репертуара в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями участников. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по 

телефонам: 8 (846) 375-18-20 (вахта), 375-18-21 (секретарь) 

8.3. Ответственный за организационно-методическое сопровождение Конкурса  - 

Гусева Юлия Львовна, зам. директора по СПР МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара, т. 8-

902-321-10-95 

Приложение  1 
Заявка на участие в конкурсе чтецов «Живое слово» 

1. Название образовательного учреждения  

2. Название района  

3. Ф.И.  участника (полностью) 

4. Возраст участника  

5. Ф.И.О. педагога (полностью), телефон контакта 

6. Программа исполнения (автор, название произведения)  

7. Продолжительность исполнения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII Городского музыкально-теоретического конкурса 

«Мы любим музыку» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XII 

Городского музыкально-теоретического конкурса  «Мы любим музыку» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 11» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. 

Самара). 

Партнеры: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры». 

1.4. Цели и задачи конкурса 

   Цель конкурса:  

Конкурс проводится с целью повышения роли музыкально-теоретических 

дисциплин, развития слуха, творческих  способностей учащихся, формирования 

музыкального вкуса, музыкально-эстетических потребностей, умения слушать и  говорить 

о классической музыке, воспитания потребности к восприятию и пониманию  

произведений высокого искусства, воспитания чувства патриотизма. 

Задачами конкурса являются:  

- выявление профессионально ориентированных детей, 

- формирование положительных эмоций, состояния психологического комфорта  

у учащихся  в процессе обучения теории музыки, выявление и поощрение детей, наиболее 

талантливо подошедших к решению предложенных конкурсных заданий, 

- повышение статуса педагогов, преподающих музыкально-теоретические 

дисциплины, 

- повышение роли предметов Сольфеджио и Музыкальная литература  в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства ДШИ и ДМХШ. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 17 октября по 30 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

3-15 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

17-28 октября Отборочный этап в образовательных учреждениях 

1 – 30 ноября Прием заявок и конкурсных работ на городской 

(финальный) этап. 

Заявка в формате Excel (Приложения 1,2,3) направляется по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: royal11samara@mail.ru 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. 

mailto:royal11samara@mail.ru
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Например: Конкурс «Мы любим музыку». ДШИ №9. 

Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются. 

         Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются. 

7-14 декабря Оценивание конкурсных работ. Работа жюри по 

оцениванию конкурсных материалов и оформлению оценочных 

листов. 

15 - 21 декабря Подведение итогов конкурса. Работа членов оргкомитета по 

обработке оценочных листов. Согласование итогов с членами 

жюри. 

22 декабря Публикация итогов Конкурса на официальном сайте МБУ 

ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара https://11dshi.minobr63.ru/ 

Рассылка итогов Конкурса на официальные адреса 

электронных почт ОУ. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся ДШИ, ДМХШ, ДМШ, 

многопрофильных учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

школ городского округа Самара в возрасте7-15 лет.  

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - 7-9 лет, 

- 10-12 лет, 

- 13-15 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями и разъяснениями по вопросам, 

связанным с участием в Конкурсе, к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание представленных конкурсных материалов несут 

участники Конкурса.  

3.6. Ограничений по количеству участников нет. 

4. Порядок проведения и содержание конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников МБУ ДО 

«ДШИ № 11» г.о. Самара, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса 

- предоставление равных условий для всех участников, 

- определение состава экспертного жюри Конкурса и регламент его работы, 

- разработка критериев оценки конкурсных работ, 

- анализ и обобщение итогов Конкурса. 

4.3. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса, 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ, 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.4. Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Музыкальная открытка», 

2. «Сам себе композитор», 

3. «Слышу, вижу, пишу…». 
 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

https://11dshi.minobr63.ru/


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 39 
 

1. Номинация «Сам себе композитор». 

Вариант А: конкурсант 

-  сочиняет  мелодию на предложенные стихи, 

- записывает нотный текст, 

- исполняет свое произведение в одном из вариантов: 

 пение со словами и  мелодической поддержкой на инструменте  

 пение  со словами  и аккомпанементом на инструменте  

 ансамблевое пение с аккомпанементом. 

Вариант Б: конкурсант сочиняет инструментальную пьесу, передающую 

настроение стихотворения, записывает нотный текст и исполняет свое произведение. 

 Ссылки на нотный текст сочинения и видео исполнения сочинения 

размещаются в соответствующих ячейках Заявки. 

2. Номинация «Музыкальная открытка». 

Конкурсанту нужно подобрать среди любых музыкальных произведений  то, 

которое, по его мнению, соответствует настроению предложенной картины. 

Участнику  необходимо написать небольшое эссе (не более 1 страницы формата 

А4) - описание музыкального «аналога»  предложенной картины, пояснив, почему  

выбрано в качестве  «аналога» к картине именно это музыкальное произведение, 

сравнивая живописные и музыкальные средства выразительности. 

Ссылки на текстовый файл и музыкальный файл (с указанием композитора и 

названия произведения) размещаются в соответствующих ячейках Заявки. 

3. Номинация «Слышу, вижу, пишу…». 

Конкурсанту нужно подобрать картину или стихотворение, которые, по его 

мнению, соответствуют настроению предложенного музыкального произведения. 

Участнику  необходимо написать небольшое эссе (не более 1 страницы формата 

А4) - описание живописного или поэтического«аналога»  предложенного музыкального 

произведения, пояснив, почему  выбрано в качестве  «аналога» к музыкальному 

произведению именно это живописное или поэтическое произведение, сравнивая 

живописные (литературные) и музыкальные средства выразительности. 

Ссылки на текстовый файл (эссе)и  файл – репродукция картины или текст 

стихотворения, с указанием автора и названия произведения -  размещаются в 

соответствующих ячейках Заявки. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе по следующим 

критериям: 

- логичность (10 баллов), 

- музыкальная грамотность (10 баллов), 

- креативность (10 баллов). 

Итого максимальное количество баллов – 30. 

6.2. В соответствии с количеством набранных баллов конкурсантам присуждаются 

звания лауреатов 1, 2, 3 степеней и дипломантов 1, 2, 3 степеней по следующей шкале 

оценивания: 

28-30 баллов – лауреат 1 степени, 

25-27 баллов – лауреат 2 степени, 

22-24 балла – лауреат 3 степени, 

20-21 балл – дипломант 1 степени, 

18-19 баллов – дипломант 2 степени, 

16-17 баллов – дипломант 3 степени. 
 

 

7. Подведение итогов конкурса 
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7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1. Функции координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультациями: 

- по адресу: г. Самара, ул. Силина, 10; 

- по электронной почте: royal11samara@mail.ru 

- по телефону: 8 (846) 926 98 56 

8.3. Ответственный за организационно-методическое сопровождение Конкурса: 

Фролова Лариса Аркадьевна, заместитель директора МБУ ДО «ДШИ № 11»  г.о. Самара , 

тел. 8- 987-440-95-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:royal11samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса художественного слова 

«Вечные ценности души», посвященного Дню православной книги 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского конкурса художественного слова «Вечные ценности души», 

посвященного Дню православной книги (далее – Конкурс) его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр». 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №6» городского округа Самара, СП НФ ДЕОЦ  УФ «Отечество» (далее - 

Организаторы). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка одаренных детей в 

жанре художественного слова. 

Задачи:  

- формирование базовых духовно-нравственных ценностей (милосердия, 

проявления доброй воли, благочестия, любви к ближнему и к Родине) у детей и 

юношества путем приобщения их к высоким образцам российской и  православной 

литературы; 

-  развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над 

художественным словом; 

 - популяризация жанра художественного слова; 

 - повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к 

искусству художественного слова. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01.11.2022 по 24.11.2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

24– 31 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 7 ноября Регистрация участников конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить 

электронную заявку  в срок до 7 ноября 2022 года, перейдя по 

ссылке: https://forms.gle/kZRiNb1ApV2Dv5Vo6 

Заявки, заполненные не по форме или переданные позднее 

указанной даты, не принимаются.  

14-18 ноября Оценивания конкурсных выступлений: 

- работа жюри по оцениванию выступлений участников 

21-24 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте:dshi6.ru 

 

 

https://forms.gle/kZRiNb1ApV2Dv5Vo6
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3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных  учреждений и  

отдельные участники в возрасте 7-17 лет. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

-11 -14 лет; 

- 15 -17 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4.  Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Номинации конкурса: 

 Родина моя; 

 Семейные ценности; 

 Православные традиции; 

 Библейские истории; 

 Святые заступники Руси. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Каждый участник представляет 1 произведение или 1 композицию любого 

автора в одном из перечисленных ниже жанров: 

- проза,  

- поэзия 

5.2. Исполнение может быть индивидуальное или коллективное. Время 

выступления не более 4 минут. 

5.3. При исполнении могут использоваться  музыкальное сопровождение,  

декорации, костюмы, видеоряд. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Департамент образования формирует оргкомитет, который определяет состав 

жюри Конкурса. Вопросы организации Конкурса находятся в ведении оргкомитета. 

6.2. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

-  осуществляет контроль за работой участников во время проведения 

мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов 

мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет. 
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6.3. Жюри оценивает выступления участников и определяет победителей по 

следующим критериям: 

- соответствие образа исполняемому произведению,  

- эмоциональная подача,  

- чистота речи,  

- целостность номера, 

- сценическая культура,  

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

6.4. Итоги подводятся по каждой возрастной группе и каждой номинации. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью по 

адресу: г.о. Самара, ул. Чернореченская, 67, телефон (846) 336-19-28. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса песни  

среди воспитанников муниципальных клубов по месту жительства  

«Песни нашего двора» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса песни среди воспитанников муниципальных клубов по месту 

жительства «Песни нашего двора» (далее – конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2.Организаторы конкурса 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее-

Департамент образования) 

Организаторы:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

школа искусств №4 г.о. Самара (далее - МБУ ДО «ДШИ № 4»), Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольного образования 

«Творчество» г.о. Самара 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

Целью проведения конкурса является выявление и поддержка талантливых авторов 

и исполнителей - воспитанников муниципальных клубов по месту жительства; 

Задачами являются: 

· популяризация вокального творчества среди детей и подростков; 

· обобщение и распространение передового опыта педагогических кадров 

муниципальных клубов по месту жительства по развитию детского песенного творчества. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01 ноября по 25 ноября2022 года в соответствии с 

планом в очной, заочной форме: 

Сроки Содержание деятельности Место проведения 

15 – 31 октября 

2022 г. 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

01-20 ноября 

2022 г. 

При проведении Конкурса в заочной форме,в 

заявке (приложение 1), участник направляет 

ссылку на работу на электронный адрес МБУ 

ДО «ДШИ №4»посредством 

телекоммуникационной сети Интернет 

электронный адрес 

МБУ ДО «ДШИ №4»: 

schoolart4@mail.ru 

24-25 ноября 

2022 г. 

Конкурсное прослушивание МБУ ДО «ДШИ №4», 

проспект Кирова.177 

По 

согласованию 

Гала-концерт и награждение лауреатов МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

3. Участники Конкурса 

mailto:schoolart4@mail.ru
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3.1. Участники – солисты, дуэты, ансамбли. 

Воспитанники муниципальных клубов по месту жительства городского округа 

Самара в возрасте до 18 лет на момент проведения конкурса. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. На конкурс должна быть представлена ссылка на 1 песню свободной тематики. 

4.2. Конкурс проводится в очной и заочной (дистанционной) форме. 

4.3. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться в период проведения 

Конкурса. 

4.4. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет из числа сотрудников МБУ ДО 

«ДШИ №4», задачами которого являются: 

· обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим положением; 

· определяет состав экспертного жюри; 

· разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

· награждение участников конкурса 

4.5. Номинации Конкурса: 

· «Эстрадный вокал»; 

· «Народное пение»; 

· «Песни под гитару»; 

· «Автор стихов и музыки»; 

· «Автор музыки». 

5. Критерии оценки  
 

5.1. Жюри оценивает выступления конкурсантов по следующим критериям: 
 

· Полнота и выразительность раскрытия темы 

· Эмоциональность, художественная образность исполнения 

· Чистота и мастерство исполнения 

· Уровень сценической культуры 

· Соответствие репертуара возрасту исполнителя 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы Лауреата 1-3 степени и Дипломанта 1-3 степени подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7. Контакты координаторов Конкурса 

7.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ № 4»         

г.о. Самара 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр-т Кирова, 177; 

- по электронной почте: schoolart4@mail.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Песни нашего двора»;   

- по телефону: 954-25-65 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Кондратьева Лилия Михайловна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ДШИ № 4» 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе песни среди воспитанников муниципальных клубов по месту жительства 

«Песни нашего двора» 

 

Краткое наименование учреждения 

(по уставу) 

 

Адрес и телефон учреждения  

ФИО педагога, концертмейстера  

Телефон педагога (сотовый)  

ФИ исполнителя, 

название коллектива 

 

Возраст участника  

Номинация  

Программа выступления 

(Авторы и название песни) 

 

Ссылка  

Продолжительность 

программы(хронометраж) 

 

 

Руководитель учреждения Подпись/ ФИО 

М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса инструментальных ансамблей  

и оркестров «Играем вместе» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса инструментальных ансамблей и оркестров «Играем вместе» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе, 

требования к выступлению участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Конкурса: 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 12» городского округа Самара (далее – ДШИ 

№12). 

Соорганизатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 14» городского округа Самара (далее – ДШИ 

№14). 

Партнеры:  

 Самарское бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова (далее – 

музыкальное училище). 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» (далее – университет). 

1.3. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки молодых дарований, 

повышения уровня исполнительского мастерства, создание стимулов для их дальнейшего 

развития и воспитания, консолидация творческой и педагогической деятельности 

работников образовательных учреждений города для решения актуальных задач 

воспитания музыкантов. 

1.4. Задачами Конкурса являются:    

 воспитание эстетической и исполнительской культуры обучающихся; 

 сохранение и упрочение традиций отечественной музыкальной школы; 

 изучение и распространение лучшего педагогического опыта. 

2. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 14 ноября по 4 декабря 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 – 6 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения. 

7 – 13 ноября Проведение 1 этапа конкурса – отборочный этап в 

образовательных учреждениях. 

14 ноября – 4 декабря Одновременно с заявкой (Приложение) участник 

направляет ссылку на конкурсное выступление на электронный 

адрес: do_dshi12@samara.edu.ru.Видеозаписи, присланные в 

письме на почту школы, к просмотру не принимаются. Заявка 

подается на каждый коллектив отдельно, только в текстовом 

формате (MicrosoftWord), сканы заявок не принимаются! 

В разделе «Тема» указать название Конкурса («Конкурс 

ансамблей»), ОУ. Например: Конкурс ансамблей, МБОУ Школа 

mailto:do_dshi12@samara.edu.ru
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№111 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявки и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса учреждения, к рассмотрению не 

принимаются. 

5 – 6 декабря Оценивания конкурсных выступлений: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

7 – 11декабря Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

12– 16 декабря Публикация итогов на официальном сайте 

учрежденияhttp://artschool12.ru/. 

Подготовка и рассылка сертификатов участникам Конкурса. 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном виде 

на адрес электронной почты, указанной в заявке участника или 

на официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара.  

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях:  

 5-7 лет – дошкольная группа 

 8-10 лет – младшая группа 

 11-14 лет – средняя группа 

 15-18 лет – старшая группа 

 Смешанная 

В каждой возрастной категории допускается участие исполнителей другого 

возраста, но не более 20% от общего числа выступающих.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Участники соглашаются, что материалы, присланные для участия в Конкурсе, 

могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих 

целях со ссылкой на исполнителя. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами материалов, 

присланных для участия в Конкурсе, они не будут претендовать на получение оплаты 

(вознаграждения) от Организатора за использование этих материалов. 

3.8. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники 

выражают согласие на обработку Организатором своих персональных данных. 

http://artschool12.ru/
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3.9. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные участников 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения Конкурса, определенных настоящим 

положением. 

4. Порядок организации, форма участия и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников школы, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определение состава экспертного жюри Конкурса и регламента его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных выступлений участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.4.  В задачи жюри Конкурса входит: 

 оценивание конкурсных выступлений участников Конкурса; 

 присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных 

выступлений; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Конкурс проводится по номинациям: 

 Ансамбль/оркестр шумовых инструментов. 

  Участвует возрастная категория 5-7 лет. 

 Фортепианный ансамбль. 

  Участвуют все возрастные категории.  

 Струнно-смычковый ансамбль (скрипка, виолончель и др.). 

  Участвуют все возрастные категории. 

 Струнно-щипковый ансамбль (гитара). 

  Участвуют все возрастные категории. 

 Ансамбль народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка и др.). 

  Участвуют все возрастные категории. 

 Ансамбль духовых инструментов. 

  Участвуют все возрастные категории. 

 Смешанный ансамбль (инструменты разных номинаций). 

  Участвуют все возрастные категории. 

 Оркестр (народный, симфонический, духовой, эстрадный и др.). 

  Участвует смешанная возрастная категория. Допускается 

участие взрослых участников (иллюстраторов), но не более 20% от общего числа 

выступающих 

 Учитель-ученик 

  Ансамбли малой формы (дуэты, трио, квартеты). Допускается 

участие педагогов, но не более 50% от общего числа выступающих. Ученики 

играют самостоятельную партию, без поддержки педагога. 

5. Требование к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. На Конкурс принимаются видеозаписи, полностью отображающие 

происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, дрожание камеры, «наезды» для 

укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры.  

5.2.  Постобработка звука и изображения категорически запрещена. 
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5.3.  На видеозаписи должны быть четко видны руки исполнителей. 

5.4. Запись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления 

прошлых лет жюри не рассматривается. 

5.5. Участники исполняют одно произведение продолжительностью не более 5 

минут.  

6. Состав жюри и критерии оценки 

6.1. Оргкомитетом конкурса формируется жюри из числа специалистов данного 

направления. Количество членов жюри – нечетное (не менее 3-х человек). 

6.2.  Оценка конкурсных выступлений осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

 выбор произведения в соответствие возрасту, цели и задачам конкурса; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 уровень сложности репертуара; 

 ансамбль, нюансировка, штрихи и чувство стиля участников; 

 оригинальность, артистизм и сценическая культура участников. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы лауреатов и дипломантов подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются Оргкомитетом Конкурса. 

7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-Организатора). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функцию координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №12»г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью:  

 по адресу г. Самара, ул. Победы, 16а (остановка общественного транспорта 

метро «Победа»), с 9.00 до 18.00; 

 по телефону8 (846) 992-19-60; 

 по электронной почте: dshi-12@mail.ruс пометкой в теме письма Конкурс 

ансамблей. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса является Ефанкина Татьяна Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО 

«ДШИ №12» г.о. Самара. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров 

«Играем вместе» 

Учреждение  

Почтовый адрес и телефон учреждения  

Номинация и возрастная категория   

Название коллектива  

ФИО и дата рождения исполнителей 

(указывается каждый участник) 

 

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон педагога  

Программа (инициалы и фамилия автора 

произведения, точное название 

произведения, исполняемых частей) 

 

Хронометраж  

Ссылка на видеозапись  

 
 

mailto:dshi-12@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса  декоративно - прикладного 

искусства ко Дню Матери «Все краски жизни для тебя!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства и рисунков «Все 

краски жизни для тебя!», приуроченного ко Дню Матери (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара  (далее - МБУ ДО 

«ЦДО «Меридиан» г. о. Самара) 

1.4. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью поддержки детского творчества, выявления 

талантливых детей. 

Задачи Конкурса: 

-повышение уровня эстетической культуры обучающихся средствами 

художественного творчества. 

-воспитание чувства преданности к матери и её значимости в семье;  

-формирование творческой активности обучающихся и педагогов. 

2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в дистанционном формате с 11 ноября по 22 ноября 2022  года 

в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-10 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

11- 22 ноября       Одновременно с заявкой участник направляет 

конкурсную работу по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: pc-

meridian@mail.ru В разделе тема указать: Конкурс «Все краски 

жизни для тебя». 

     Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

      Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

     Конкурсные работы могут быть использованы  для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях с сфере 

образования без дополнительного согласия. 

    Заявки и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

23-28 ноября          Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению протоколов. 

29 ноября-         Публикация итогов на официальном сайте Центра        

mailto:pc-meridian@mail.ru
mailto:pc-meridian@mail.ru
file:///D:/Моженкова/Положения/ПОЛОЖЕНИЯ%202022-2023/Календарь%202022-2023/Бригантина/%20http:/центр-меридиан.рф%0d
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2 декабря http://центр-меридиан.рф 

       Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам Первенства.  

       Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

конкурса. 

       Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде, на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях:  

- Дошкольная группа - дети 5-7 лет; 

- Младшая группа — учащиеся 8-10 лет; 

- Средняя группа — учащиеся 1 1-14 лет; 

- Старшая группа - учащиеся 15 -18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На конкурс принимается не более трех работ от педагога. 

4.6. Номинации: 

file:///D:/Моженкова/Положения/ПОЛОЖЕНИЯ%202022-2023/Календарь%202022-2023/Бригантина/%20http:/центр-меридиан.рф%0d
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-  «Мама, бабушка и я - рукодельная семья!» - принимаются работы, выполненные 

совместно с мамой и бабушкой; 

- «Букет для мамы»; 

- «Подарок маме» (поделки из бисера, ниток, шерсти, вязание, вышивка, 

кружевоплетение, поделки из дерева и т.д.) 

5. Требования к содержанию и  оформлению 

конкурсных материалов 

5.1. Участникам необходимо прислать Заявку (приложение 1) и Фото работ до 22 

ноября 2022 г.  на адрес электронной почты: pc-meridian@mail.ru в заявке указывается: 

название работы, номинация, фамилия и имя участника, образовательное учреждение, 

ФИО наставника (педагога, родителя), телефон для связи, адрес электронной почты. 

5.2. Фото должно быть подписано: название, фамилия, имя, возраст, учреждение. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- качество работ; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- соответствие теме конкурса; 

- самостоятельность выполнения работы участником. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3 Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом 

Конкурса. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде  сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора) 

7.5. Жюри конкурса определяет победителей: места в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов мероприятия осуществляет МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о.Самара 

8.2. Контакты МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара: г. Самара, ул. 

Красногвардейская, 8, тел. 950-00-87,  977-55-36  

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара: 

- Елистратова Анастасия Юрьевна педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, тел. 8 908-415-32-26; 

- Ефименко Ирина Климентовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара. 
 

Приложение 1 
Заявка для участия в городском  конкурсе   

декоративно — прикладного искусства ко дню Матери 

«Все краски жизни для тебя!» 

№ 

п/п 

Фамилия и 

имя 

участника 

Название 

работы 

Номинация Образовательное 

учреждение 

ФИО наставника 

(педагога, 

родителя) 

Телефон для связи, 

адрес электронной 

почты 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучший новогодний рисунок 

и лучшую новогоднюю игрушку «Самара. Дети. Новый год» 

в дистанционном формате 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку 

«Самара. Дети. Новый год»(далее Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призёров. 

1.2. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

Департамент образования). 

Организатор: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» городского округа Самара (далее МБУ ДО «ДШИ № 6» 

г.о. Самара) 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара (далее МБУ ДО 

«ЦДОД «Лидер» г.о. Самара) 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Целью проведения Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

наиболее одаренных детей городского округа Самара, знакомство с ценностями 

культурного наследия Самарского края, сохранение и развитие народных традиций. 

Задачи: 

 вовлечение максимального количества учащихся муниципальных 

образовательных учреждений в общественно-полезную творческую деятельность по 

достойной встрече Нового года; 

 создание в детских коллективах положительного настроения в преддверии 

Нового года. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится 15 ноября - 15 декабря 2022 года в дистанционном 

формате в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-15 ноября Анонс Конкурса. Рассылка положения по ОУ. 

15-19 ноября 1 этап конкурса – учрежденческий 

21-30 ноября Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и конкурсную 

работу перейдя по ссылке:  

Рисунки - https://forms.gle/n7gngVxahtXNSQiF8 
Игрушки- 

https://docs.google.com/forms/d/1QsAWFYKVk3PPOChskr_qfYgnU8xNjK

sn1xq6351lEXY/edit 
Работы, зарегистрированные не в своей номинации, к 

рассмотрению не принимаются!!! 

Не оставляйте подачу заявки на конкурс на последний день, 

https://forms.gle/n7gngVxahtXNSQiF8
https://docs.google.com/forms/d/1QsAWFYKVk3PPOChskr_qfYgnU8xNjKsn1xq6351lEXY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QsAWFYKVk3PPOChskr_qfYgnU8xNjKsn1xq6351lEXY/edit
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система может быть перегружена. 

При оформлении заявки необходимо прикрепить 

фотоконкурсной работы участника.  

Заявки, переданные позднее указанной даты, не принимаются.  

Заявки, и конкурсный материал, присланный на электронную 

почту ответственных учреждений, к рассмотрению принимаются. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации 

на районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

1-10 декабря Работа жюри, определение победителей 

10-15 декабря Подведение итогов конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются, как отдельные воспитанники, так и 

детские творческие коллективы всех видов и типов образовательных учреждений 

городского округа Самара в возрасте 4-17 лет.  

3.2. Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

- первая возрастная категория – 4 - 7 лет, 

- вторая возрастная категория – 8 - 10 лет,  

- третья возрастная категория – 11- 14 лет, 

- четвёртая возрастная категория – 15 - 17 лет. 

От каждого образовательного учреждения не более трёх работ в каждой 

номинации. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по 

своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за 

использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Форма участия: дистанционная (заочная). 

4.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 
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 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. На конкурс принимаются: 

Фотографии рисунков, которые выполнены цветными карандашами, красками и 

т.д. Коллажи или рисунки с применением компьютерных технологий. Фотография рисунка 

в формате jpeg, размер файла не более 10 МБ. Файл конкурсной работыдолжен быть 

подписан(Приложение 1): 

 наименование образовательного учреждения; 

 фамилия, имя автора;  

 возраст конкурсанта; 

Фотографии новогодних игрушек. Любые интересные и оригинальные новогодние 

игрушки, и украшения: приветствуются необычные формы изделия, использование новых 

материалов, применение нестандартных цветов, технологические решения. 

Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с фантазийными рисунками, 

различные объемные фигурки и т.п.  

Фотография игрушки в формате jpeg, размер файла не более 10 МБ. Файл 

конкурсной работыдолжен быть подписан(Приложение 1): 

 наименование образовательного учреждения; 

 фамилия, имя автора;  

 возраст конкурсанта; 

5.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Новогодняя Самара»; 

 «Новогодние традиции моей семьи»; 

 «Любимый праздник Новый год» 

 «Рождество стучится в дом» 

5.3. Для участия в городской он-лайн фотовыставке Конкурса, все участники 

могут выкладывать фотографии своих конкурсных работ в социальной сети 

«ВКонтакте», с хештегомСамараДетиНовыйгод 

6. Состав жюри и критерии оценки 

6.1. Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

В состав жюри Конкурса входят педагоги образовательных организаций, представители 

общественных организаций.  

6.2. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса 

 присвоение баллов за выполненные задания в строгом соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

6.3. Критерии оценки: 

 соответствие конкурсной работы тематике номинации; 

 авторство в идее конкурсной работы (плагиат не приветствуется); 

 авторство висполненииконкурсной работы; 

 образность и оригинальность мышления; 

 качество исполнения работы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом Конкурса. 
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7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения-

организатора и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» 

г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 Новогодний рисунок: 

по адресу ул. Чернореченская, 67 

по электронной почте: dshi6@list.ru 

Ответственный за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса- Нечаевская Сима Давыдовна, телефон:336-19-28 

 Новогодняя игрушка: 

по адресу пр. Карла Маркса, 31 

по электронной почте:cdod-lider-samara@yandex.ru 

Ответственный за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса - Быкова Наталья Михайловна,телефон: 242-86-49 

 

Приложение 1 

 
Образец подписи фотографии конкурсной работы 

 

Должен быть подписан сам файл!!! 

 

Пример подписи электронного вариантафотографии: 

 

(Учреждение, Ф.И. ребенка, возраст) 

 

Пример: ДШИ 12,Кругова А.,7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:dshi6@list.ru
mailto:cdod-lider-samara@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXI Межрегионального художественного  

фестиваля-выставки «РАДУЖНАЯ КИСТЬ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XXI Межрегионального художественного фестиваля-выставки «Радужная кисть» (далее – 

фестиваль-выставка), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к работам участников, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Министерство образования и науки Самарской области, Департамент образования 

Администрации городского округа Самары. 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара (далее – ДШИ №8 «Радуга»). 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 81 имени 

Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара (далее – Школа № 81). 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения фестиваля-выставки является популяризация детского 

художественного творчества Самарской области и других регионов России. 

Задачи:  

 развитие творческого начала в каждом ребенке; 

 определение уровня подготовки по изобразительному искусству 

в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования по следующим 

направлениям: ДПИ, композиция; 

 обобщение и распространение педагогического опыта работы ведущих 

педагогов городского округа Самара и Самарской области; 

 творческое объединение детей. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1 Фестиваль-выставка проводиться с 8 ноября 2022 г. по 27 января 2023 г. в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 ноября –  

7 ноября 2022 

Информирование о фестивале-выставке, рассылка Положения 

Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах 

фестиваля-выставки размещается на официальном сайте МБУ ДО 

«ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара http://raduga-samara.ru/. 

8 ноября –  

2 декабря 2022  

Заявки на участие принимаются по установленной форме 

(Приложение №1) и оформляются в двух видах: печатном и 

электронном.  

Печатный вариант заявки привозится вместе с работой по 

адресу: 443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 

литеры А-А10, (МБОУ Школа №81 г.о. Самара) по предварительному 

звонку Цедилову С.Г.,      тел. 8-903-33-40-779. 

Электронный вариант заявки направляется в адрес 

оргкомитета по электронной почте на адрес: rudy56@mail.ru с 

пометкой «Радужная кисть». 

http://raduga-samara.ru/
mailto:rudy56@mail.ru
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Данные, представленные в электронной заявке, используются 

для составления итогового протокола и печати наградных 

документов. За отсутствие или неточности при подаче данных 

организаторы ответственности не несут, документы не 

переделываются.  

К заявке прикладывается сканированный бланк Согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №3). 

При дистанционном формате проведения фестиваля-выставки 

вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных 

необходимо прислать  фотографии работ по электронной почте на 

адрес: rudy56@mail.ru с пометкой «Радужная кисть» . 

 

19 декабря 2022– 

27 января 2023 

Экспозиция фестиваля-выставки по адресу: 443100, г. Самара, 

ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 литеры А-А10, (МБОУ Школа 

№81 г.о. Самара) 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

27 января 2023 Торжественное закрытие выставки и награждение призеров 

30 января –  

10 февраля 2023 

Демонтаж выставки 

  

3. Участники мероприятия 

3.1.  К участию в фестивале-выставке приглашаются обучающиеся учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования по следующим возрастным 

группам: 

 1 группа  5 – 6 лет 

 2 группа  7 – 9 лет 

 3 группа  10 – 12 лет 

 4 группа  13 – 16 лет 

4. Порядок проведения и содержание мероприятия 

4.1.     Фестиваль-выставка проводится в очном формате. 

4.2. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения 

ограничительных мер, связанных с распространением вирусных инфекций, оргкомитет 

оставляет за собой право проведения фестиваля-выставки в дистанционном формате на 

официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» по адресу http://raduga-

samara.ru/school/project/rainbowbrush/ 

4.3. Подготовку и проведение фестиваля-выставки обеспечивает Оргкомитет. 

Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках проведения фестиваля-

выставки, формирует программу фестиваля-выставки и состав жюри (не менее 3-х 

человек), организует рекламу и консультации для участников. 

4.4. Жюри фестиваля – выставки формируется из числа ведущих специалистов 

города и области: преподавателей вузов и сузов, деятелей искусства и культуры, 

преподавателей художественных дисциплин и руководителей учреждений 

дополнительного образования и т.п. 

4.5. В задачи жюри Фестивля-выставки входит: 

-  проверка конкурсных работ участников Фестиваля-выставки; 

mailto:rudy56@mail.ru
http://raduga-samara.ru/school/project/rainbowbrush/
http://raduga-samara.ru/school/project/rainbowbrush/
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-  присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля-выставки. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора работ. Также по 

решению оргкомитета и жюри лучшие творческие работы участников оставляются в 

Художественный фонд детского рисунка.  

4.7. Темы фестиваля-выставки:  

 «В безбрежном океане звезд» 

 «Удивительный мир птиц»  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4.8. Номинации фестиваля-выставки:  

 Живопись 

 Графика 

 Скульптура  

 ДПИ 

 Мультипликация 

 Выставка творческих работ педагогов  

5. Требования к содержанию и оформлению материалов фестиваля-выставки 

5.1.  Работы представляются в любом жанре изобразительного искусства 

с использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, 

акрил; ДПИ: батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше и т.д.) 

5.2.  От одного образовательного учреждения принимается не более 5 работ. 

5.3.  Принимаются работы формата А2, А3 (в рамке не менее 50х40). Схема 

размещения работ (Приложение 2)  

5.4. Для участников г. Самары и Самарской области – работы должны быть 

оформлены в паспарту, промаркированы (Приложение 2 Оформление этикетажа) и 

представлены в рамах под оргстеклом (работы, оформленные под стекло, не 

принимаются!)  

Для других регионов России – работы присылаются по почте промаркированные, 

неоформленные и без рам.  

Почтовый адрес для пересылки работ: 443095 г. Самара, ул. Димитрова 39, МБУ 

ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара.  

Работы в другие регионы России возвращаются наложенным платежом (оплата 

пересылки). 

5.5. При дистанционном формате проведения фестиваля-выставки присылаются 
фотографии работ (в формате jpeg, объем файла не более 5 Мб). 

5.6. Каждому файлу с изображением присваивается имя в формате: название 

работы, ФИ участника, возраст, техника исполнения, город (населенный пункт), 

образовательное учреждение, ФИО педагога (Пример: Друзья, Иванова Вера, 13 лет, 

акварель, г.Чапаевск, ДШИ №1, пед. Иванова А.А.) 

5.7. Работы в номинации «мультипликация» предоставляются в виде ссылки на 

файл, залитый на платформе https://www.youtube.com/ (либо любой другой платформе). 

6. Критерии оценки работ 

7.1. Художественные работы оцениваются по следующим критериям: 

 выразительность художественных образов; 

 эмоциональное отношение к изображенному; 

 композиционная грамотность (композиционное построение, умение выделить 

главное); 

 оригинальность художественной композиции. 

 

https://www.youtube.com/
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7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Победители фестиваля-выставки награждаются Дипломами Гран-при и 

Дипломами лауреатов I степени за подписью учредителя (Министерство образования и 

науки Самарской области).  

7.2 Призеры фестиваля-выставки награждаются Дипломами лауреатов II, III 

степени за подписью учредителя (Департамент образования Администрации городского 

округа Самары).  

7.3. Педагоги – участники фестиваля-выставки награждаются Дипломами за 

участие в выставке творческих работ за подписью учредителя (Министерство образования 

и науки Самарской области).  

7.4. Члены жюри и оргкомитет фестиваля-выставки награждаются Дипломами за 

подписью учредителя (Министерство образования и науки Самарской области).  

7.5. Дипломы (IV место) и Свидетельства участников фестиваля-выставки 

рассылаются в электронном варианте на адреса электронной почты, указанные в заявках 

участников. 

8. Контактная информация 
8.1. Функции координаторов Фестиваля-выставки осуществляет МБУ ДО «ДШИ  

№ 8 «Радуга» г.о. Самара 

8.2. Участники могут обращаться за консультативной помощью в МБУ ДО «ДШИ 

№8 «Радуга» г.о. Самара по адресу: г.о. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел.: 956-02-29 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: 

 Координатор фестиваля-выставки: 

Цедилов Сергей Георгиевич, член Союза художников России, член Евразийского 

художественного союза, заведующий картинной галереи МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

г.о. Самара, тел. +7 (903) 334-07-79; rudy56@mail.ru 

Техническая поддержка:  

Хабарова Мария Павловна, зам. директора МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. 

Самара, тел. +7 (917) 111-40-30, school.raduga@mail.ru 

Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XXI Межрегиональном художественном фестивале-выставке «Радужная кисть» 

 

Фестиваль-выставка для детей 

№ Ф.И. участника Возраст О.У., класс Название работы Тема работы ФИО педагога, 

тел. контакта 

       

 

Выставка творческих работ педагогов   

№ Ф.И.О. педагога О.У. Название работы техника 

исполнения 

тел.контакта 

      

  

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения в текстовом формате 

(MicrosoftWord). Подписывать и сканировать бланк заявки не требуется. 

 

 

mailto:rudy56@mail.ru
mailto:school.raduga@mail.ru
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Приложение 2 
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Приложение 3 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных  

участника XXI Межрегионального художественного фестиваля-выставки  

«Радужная кисть» 

Я _________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

____________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласиена 

обработку (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, место проживания 

(название населенного пункта); данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов фестиваля-выставки с ее 

участником; размещение фотоматериалов фестиваля-выставкина официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» 

http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, 

тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

 

«_____»  ________________   2023 г.                                           

___________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 

 
С О Г Л А С И Е  

 на передачу персональных данных третьим лицам  

участника XXI Межрегионального художественного фестиваля-выставки  

«Радужная кисть» 

Я _______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утверждённым постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:фамилия, имя, возраст, место проживания 

(название населенного пункта); данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов фестиваля-выставкис ее 

участником; размещение фотоматериалов фестиваля-выставкина официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» 

http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, 

тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

 

«_____»  ________________   2022 г.                                            

___________________________________________________ 

                                   (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

http://raduga-samara.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля художественного, прикладного, спортивного 

и технического творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Зимняя сказка» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля художественного, прикладного и технического творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Зимняя сказка» (далее 

Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее –МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является создание условий для социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью городского 

округа Самара. 

Задачи фестиваля:  

 демонстрация творческих достижений детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

 преодоление социальной изолированности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, и формирование у них позитивного 

отношения к жизни; 

 укрепление связей участников реабилитационного процесса (педагогов, 

методистов, отделений реабилитации, организаций и коррекционных служб) городского 

округа Самара. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

Конкурс проводится с 16 ноября 2022 г. по 21 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

15-16 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

16 ноября – 15 

декабря 

Дистанционный этап проведения фестиваля:  

Заявка для участия в Фестивале направляется в онлайн-

форме в адрес оргкомитета в период с 16 ноября по 15 декабря 

2022 г. ссылка на онлайн-форму будет отправлена 

дополнительно. 

Конкурсные работы размещаются на сервисах или в 

облачном хранилище (Googl Диск, Яндекс, Облако Mail.ru, 

Youtube и др.) 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  
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16-19 декабря Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Приглашение участников на финальное мероприятие. 

21 декабря  

в 11.00 

Финальное мероприятие «Фестиваль Зимняя сказка» 

на базе МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, по 

адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5.  

Проезд: ост. «Сквер Дружбы народов», метро 

«Безымянка» (в районе Дворца спорта авиационного завода).  

21-27 декабря Публикация информационной справки о проведении 

мероприятия 

Подготовка и рассылка сертификатов участникам 

Фестиваля 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся образовательных 

организаций городского округа Самара с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью Возрастные категории участников: 

- младшая: 8-10 лет 

- средняя: 11-13 лет 

- старшая: 14-18 лет 

3.2. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

4. Порядок организации Фестиваля 

4.1. Фестиваль проходит в два этапа. 

- 1 этап (отборочный)- дистанционный с 15 ноября 2022 г. по 15 декабря 2022 г.  

- 2 этап (очный) - финальное мероприятие «Фестиваль Зимняя сказка» 21 декабря 

2022 г. в 11.00 на базе МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, по адресу: ул. Красных 

Коммунаров, д. 5.  

4.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 прикладное (изобразительное, декоративно-прикладное) творчество; 

 техническое (компьютерный дизайн); 

 художественное (вокал, фольклорное исполнение, хореографический номер, 

музыкальный номер, художественное чтение, авторское стихотворение); 

 спортивное (спортивные игры, шашечный турнир). 

4.3. Участники Фестиваля присылают в онлайн-форме ссылки на размещенные 

материалы. 

4.4. Жюри определяет победителей и приглашает их на финальное мероприятие 

21декабря 2022 года для проведения гала-концерта и вручения дипломов. Победители 

технического и спортивного направлений определяются на финальном мероприятии. 

4.5. Программа финального мероприятия Фестиваля включает: 

- торжественное открытие; 

- выставка декоративно-прикладного творчества; 

- работа творческих мастерских; 

- гала-концерт; 

- церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля. 
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4.6. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля.  

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Каждая творческая работа предварительно выкладывается на сервисы или в 

облачное хранилище (Яндекс Диск, Google-диск, Mail-облако, Youtube) и в своем 

названиидолжна содержать следующую информацию: Ф.И. автора, возраст, название 

работы, техника исполнения, Ф.И.О. педагога (подготовившего конкурсанта), название 

учреждения, например: «Иванов Иван_13_Волшебницазима_Сидорова О.О_ бисерное 

ткачество_ЦВО Творчество». 

В заявке указывается только ссылка на папку из облачного хранилища, в 

которой размещены видеоматериалы.  

Приветствуются художественные номера и творческие работы зимней 

тематики. 

6. Состав жюри и критерии оценки 

6.1. Для осуществления экспертизы конкурсных материалов формируется Жюри.В 

состав Жюри входят компетентные специалисты по направлениям работы Фестиваля из 

образовательных организаций г.о. Самара.  

6.2. Жюри оценивает конкурсные материалы и определяет победителей по 

следующим критериям: 

 прикладное направление: оригинальность авторского решения, яркость 

воплощения, целостность идеи и исполнения, полнота и образность в раскрытии идеи, 

качество и мастерство исполнения, сложность и художественное решение; 

 техническое направление: оригинальность авторского решения, количество 

используемых инструментов, композиция и художественное оформление; 

 художественное направление: исполнительское мастерство, полнота и 

образность в раскрытии идеи, содержание и оформление номера. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Победителям вручаются дипломы за 1, 2, 3 место на бланках Департамента 

образования. 

7.2. Участники Фестиваля получают сертификаты об участии на электронную 

почту учреждения. 

8. Контактная информация 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5; 

- по электронной почте: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Самара без наркотиков»;   

- по телефону: 8 (846) 995 29 78, 89277364095 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

- Поветкина Светлана Борисовна, руководитель структурного подразделения, тел.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:do_cvotvo@samara.edu.ru


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 67 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII Межрегиональной научно-практической конференции  

«Новое поколение» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XII Межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение» (далее – 

Конференция), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Министерство образования и науки Самарской области, Департамент образования 

Администрации городского округа Самары. 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара (далее – ДШИ №8 «Радуга»). 

Партнеры: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 81 имени Героя 

Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара. 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения конференции является развитие научного потенциала учащихся 

и педагогов образовательных учреждений городского округа Самара и Самарской 

области, активизации работы по пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечения школьников к научному творчеству и исследовательской 

работе.  

Задачи:  

 развитие научного творчества учащихся и педагогов образовательных 

учреждений городского округа Самара и Самарской области; 

 выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

 обмен информацией, опытом и достижениями; 

 укрепление сотрудничества высшей школы с учреждениями 

дополнительного образования детей и общеобразовательными школами. 

2. Сроки и место проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится с 1 декабря по 11 февраля 2023 г. в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

21-30 ноября 2022 г. Информирование о Конференции, рассылка 

Положения. 

Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах 

конференции размещается на официальном сайте МБУ ДО 

«ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара http://raduga-samara.ru/ 

http://raduga-samara.ru/
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1-30 декабря 2022 г. Заявка на участие (Приложение 1), исследовательские 

работы, краткие тезисы работ и статьи педагогов 

направляются в адрес оргкомитета в период с 1 по 30 

декабря 2022 года по электронной почте: 

school.raduga@mail.ru с пометкой «НПК «Новое поколение». 

К заявке прикладывается сканированный бланк 

Согласия на обработку персональных данных (Приложение 

5).  

К заявке прикладывается скриншот с результатами 

проверки текста исследовательской работы (статьи педагога) 

в сервисе www.antiplagiat.ru.  

11- 23 января 2023 г. Заочный тур Конференции 

Оргкомитет конференции проводит конкурсный 

отбор заявок, допускает до участия в конференции работы, 

соответствующие тематике секций; из числа лучших работ 

определяет состав докладчиков очного тура по секциям и 

официально уведомляет их о допуске к участию в очном 

туре конференции. Работы (проекты) учащихся и педагогов 

письменно не рецензируются. 

27 января 2023 г. Оглашение итогов заочного тура. 

11 февраля 2023 г. Очный тур Конференции  

К участию в очном туре допускаются работы 

финалистов, отобранные Оргкомитетом конференции в 

рамках заочного тура для презентации их на заседании 

секций Конференции. 

Место проведения конференции – МБОУ «Школа № 

81 им. Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» г.о. Самара; 

443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 

литеры А-А10, тел. 8(846) 242-50-17 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в конференции допускаются учащиеся и педагоги учреждений 

дополнительного образования детей, студенты педагогических вузов, школьники и 

учителя общеобразовательных школ, коррекционных школ и школ-интернатов городского 

округа Самара, Самарской области и других регионов России. 

3.2. Возрастные категории: младшая (учащиеся 1-4 классов), средняя (учащиеся 5-8 

классов), старшая (учащиеся 9-11 классов), учащиеся психолого-педагогических классов и 

студенты педагогических вузов в рамках секции «Педагогическое мастерство: Старт-Ап», 

педагоги в рамках секции «Педагогическое мастерство».  

mailto:school.raduga@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/
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3.3. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время 

проведения конференции возлагается на сопровождающих (родителей, законных 

представителей, научных руководителей). 

4. Порядок проведения и содержание Конференции 

4.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения 

ограничительных мер, связанных с распространением вирусных инфекций, оргкомитет 

оставляет за собой право проведения конференции в дистанционном формате с 

использованием интернет-ресурса «Виртуальный Центр искусств» http://allworldart.ru/. 

4.2. Подготовку и проведение конференции обеспечивает Оргкомитет (Приложение 

№3). Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках проведения 

конференции, формирует программу конференции, устанавливает количество и 

наименование секций, формирует состав жюри секций (не менее 2-х человек), утверждает 

их председателей, организует рекламу и консультации для участников. 

4.3. Жюри конференции формируется из числа ведущих специалистов города и 

области: преподавателей вузов, руководителей учреждений дополнительного образования 

детей, руководителей и методистов школьных музеев и т.д. 

4.4. В ходе отборочного этапа жюри секций проводит конкурсный отбор заявок, 

допуская до участия в конференции работы, соответствующие тематике секций и 

требованиям к содержанию и оформлению работ участников; определяет состав секций 

для очной защиты и публикации в сети интернет.  

4.5. В ходе очного этапа жюри секций осуществляет экспертизу представленных 

работ и определяет победителей. Принятое решение оформляется протоколом жюри 

секции и является окончательным.  

4.6. Секции конференции: 

 Краеведение 

 Этнография и региональная культура 

 Культурология 

 Искусствоведение 

 Музыка и театр 

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 Архитектура и дизайн  

 Педагогическое мастерство (секция для педагогов) 

 Педагогическое мастерство: Старт-Ап (для старшеклассников – учащихся 

психолого-педагогических классов и студентов педагогических вузов) 

4.7. В зависимости от количества представленных к участию работ и их тематики 

Оргкомитет оставляет за собой право менять состав секций и проводить 

перераспределение участников внутри секций.  

4.8. В ходе очного этапа презентация доклада осуществляется в виде устного 

выступления, содержащего концептуальные особенности работы. В процессе презентации 

приветствуется использование компьютерных средств, наглядных и демонстрационных 

материалов.  

4.9. Регламент выступления: доклад – 7 минут, обсуждения – 3-5 минут. К 

обсуждению докладов учащихся в секции допускаются только члены жюри и участники 

конференции (авторы докладов). 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов Конференции 

5.1. Учащиеся представляют в Оргкомитет конференции исследовательскую работу 

(не более 20 страниц компьютерного набора текста, не считая приложений) и краткие 

тезисы работы (не более 3 страниц компьютерного набора текста).  

5.2. Обязательная структура исследовательской работы учащихся: 

 титульный лист по образцу (Приложение №2); 

http://allworldart.ru/
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 план; 

 введение; 

 основная часть (разделённая на параграфы); 

 заключение; 

 источники и литература; 

 приложения (при наличии). 

5.3. Педагоги (учителя) к участию в секции «Педагогическое мастерство» 

представляют статьи педагогов объемом не более 5 страниц компьютерного набора 

текста. Структура статьи должна содержать: название статьи, ФИО автора(ов), ученое 

звание, ученая степень (если есть), должность, место работы, текст статьи. Список 

литературы не является обязательным элементом текста, его необходимость 

обуславливается наличием цитат или ссылок.  

5.4. К материалам необходимо приложить скриншот с результатами проверки 

текста в сервисе www.antiplagiat.ru. К участию в конференции допускаются работы, 

оригинальность текста которых составляет не менее 55% от общего объема материала. 

5.5. Для подготовки работ, тезисов и статей используется редактор Microsoft Word 

с указанием следующих параметров: формат листа – А4; ориентация листа – книжная; 

поля: 30 мм – слева; 10 мм – справа; 20 мм – сверху, снизу; шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пунктов; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ – 1,25 см. 

5.6. Формат рисунков: јрg, gif, bmp. Изображения выполненные в MS Word не 

принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны. 

Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь 

порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. Если рисунок 

или таблица в статье (работе) один или одна, то номера не проставляются. Графики и 

диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и черно-белом 

виде. 

5.7. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 57]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

5.8. Список литературы оформляется согласно ГОСТу 7.0.5–2008 (Приложение 4). 

5.9. Название статьи (тезисов) должно точно и однозначно характеризовать 

содержание статьи, должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру. 

В конце заголовка точка не ставится. 

5.10. Информация об авторе(-ах) статьи (тезисов) с указанием фамилии, имени и 

отчества полностью, ученого звания, ученой степени, названия организации, должности и 

места работы (места учебы). ФИО автора должны быть набраны строчными буквами, 

курсивом. Остальные данные – с новой строки, строчными буквами, курсивом. 

Выравнивание – по правому краю. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. При оценке работ учитываются следующие критерии: 

 актуальность поставленной задачи (имеет большой практический и теоретический 

интерес; носит вспомогательный характер; степень актуальности определить сложно; 

не актуальна); 

 новизна решаемой задачи (поставлена новая задача; решение известной задачи 

рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами; задача имеет элементы новизны; 

задача решена давно); 

 оригинальность методов решения задачи, исследования (решено новыми, 

оригинальными методами; имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 

используются традиционные методы решения); 
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 новизна полученных результатов (получены новые теоретические и практические 

результаты; разработан и выполнен оригинальный эксперимент; имеется новый 

подход к решению известной проблемы; имеются элементы новизны; ничего нового 

нет); 

 научное и практическое значение результатов работы (результаты заслуживают 

опубликования и практического использования; можно использовать в учебном 

процессе; можно использовать в научной работе школьников; не заслуживают 

внимания); 

 достоверность результатов (достоверны, недостоверны); 

 уровень проработанности исследования, решения задачи (задача решена полностью и 

подробно с использованием всех необходимых элементов исследования; 

недостаточный уровень проработанности решения; решение не может рассматриваться 

как удовлетворительное). 
 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Все участники заочного тура конференции получают электронный Сертификат 

участника заочного этапа конференции.   

7.2. В соответствии с протоколом заочного этапа конференции работы и статьи 

педагогов, прошедшие конкурсный отбор, опубликовываются в сети интернет на 

образовательном портале «Виртуальный центр искусств» в разделе «Материалы 

конференции «Новое поколение» по адресу http://allworldart.ru/materialy-nauchno-

prakticheskojj-konferencii-novoe-pokolenie/ с выдачей соответствующего электронного 

Сертификата о публикации в сети интернет.  

7.3. Учащиеся – победители конференции в своих секциях (в своих возрастных 

категориях) награждаются Дипломами за I место за подписью учредителя (Министерства 

образования и науки Самарской области), II, III место за подписью учредителя 

(Департамента образования Администрации городского округа Самары).   

7.4. Участники очного этапа секции «Педагогическое мастерство» награждаются 

Сертификатами участников конференции за подписью учредителя (Министерства 

образования и науки Самарской области). 

7.5. Члены жюри и оргкомитет конференции награждаются Дипломами за 

подписью учредителя (Министерства образования и науки Самарской области). 

7.6. Тезисы работ учащихся-победителей секций (I, II, III место) и лучшие статьи 

педагогов публикуются в печатном сборнике материалов конференции, электронная 

версия которого также размещается в сети интернет на образовательном портале 

«Виртуальный центр искусств» в разделе «Материалы конференции «Новое поколение» 

по адресу http://allworldart.ru/materialy-nauchno-prakticheskojj-konferencii-novoe-pokolenie/ 

8. Контактная информация 
8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью в МБУ 

ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара по адресу: г.о. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел.: 956-

02-29 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Конференции является Хабарова Мария Павловна, заместитель директора  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга», тел. 8-917-111-40-30, school.raduga@mail.ru 

 

 

 

http://allworldart.ru/materialy-nauchno-prakticheskojj-konferencii-novoe-pokolenie/
http://allworldart.ru/materialy-nauchno-prakticheskojj-konferencii-novoe-pokolenie/
http://allworldart.ru/materialy-nauchno-prakticheskojj-konferencii-novoe-pokolenie/
mailto:school.raduga@mail.ru
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

З А Я В К А  

на участие в XII Межрегиональной научно-практической конференции  

 «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

(полных 

лет) 

ОУ 

(сокращенное 

наименование 

в соответствии 

с уставом) 

Ф.И.О. 

(научное 

звание) 

руководителя 

Наименован

ие секции 

Тема 

работы 

Контактные 

данные  

(телефон, 

e-mail) 

участника, 

руководителя 

1.        

 

Заявка оформляется на бланке учреждения в текстовом формате (Microsoft Word) и отсылается по 
электронной почте с пометкой «НПК Новое поколение». 
Подписывать и сканировать бланк заявки не требуется. 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

XII Межрегиональная научно-практическая конференция  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 

 

Самарская роспись в работах учащихся  

МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара 

 

 

 

Иванов Константин,  

6 класс (13 лет), 

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга»  

г.о. Самара 

 

Руководитель:  

Березин Игорь Станиславович,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

г.о.  Самара 

 

Самара 2022 
 

Приложение 3 
 

Состав оргкомитета 

 

Председатели: 

Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области  

Осипов И.Д., и.о. заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента образования 

Администрации городского округа Самара  

Заместители председателя: 

Мочалов О.Д., д.и.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» 

Сморкалова Е.В., директор МБУ ДО «Детская школа искусств №8 «Радуга» городского округа Самара  

Чуракова О.В., директор МБОУ «Школа № 81 им. Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского 

округа Самара  

Члены оргкомитета: 

Лапшова Т.Е., руководитель управления общего образования министерства образования и науки 

Самарской области 

Гриднев А.Н., директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» 
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Щелков А.Б., к.и.н., доцент, проректор по заочному обучению и дополнительному образованию ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Гокина А.Г., к.ф.н., доцент, декан факультета культуры и искусства ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

Немировская И.Д., д.ф.н., профессор кафедры музыкального образования факультета культуры и искусства 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Детская школа искусств №8 «Радуга» городского округа 

Самара 

Алексушин Г.В., д.и.н., профессор кафедры туризма и сервиса ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет»  

Харитонова И.О., заместитель директора по научно-методической работе МБУ ДО «Детская школа 

искусств №8 «Радуга» городского округа Самара  

Координатор, ученый секретарь:  

Хабарова М.П., заместитель директора по учебно-методической работе МБУ ДО «Детская школа искусств 

№8 «Радуга» городского округа Самара  

 

Приложение 4 

 

Примеры оформления списка литературы  

согласно ГОСТ 7.0.5–2008 

 

Статья в журнале (1 автор) 

Аболмасов Н. Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н. Н. Аболмасов // 

Стоматология. – 2003. – № 4. – С. 34–39. 

Статья в журнале (от 2 до 4 авторов) 

Безрукова И. В. Классификация агрессивных форм воспалительных заболеваний пародонта / И. В. 

Безрукова, А. И. Грудянов // Стоматология. – 2002. – № 5. – С. 45–47. 

Статья в журнале (4 автора) 

Значение контроля микроциркуляции при миллиметровой волновой терапии острого деструктивного 

панкреатита / Б. С. Брискин, О. Е. Ефанов, В. Н. Букатко, А. Н. Никитин // Вопросы курортологии 

физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2002. – № 5. – С. 13–16. 

Статья в журнале (более 4 авторов) 

Иммунологические нарушения в патогенезе хронического генерализованного пародонтита / А. И. Воложин, 

Г. В. Порядин, А. Н. Казимирский и др. // Стоматология. – 2005. – № 3. – С. 4–7. 

Статья в сборнике трудов (1 автор) 

Кащенко П. В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в имплантологии / П. В. Кащенко // 

Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике : материалы III Всерос. 

симпозиума. – М., 2000. – С. 131–133. 

Статья в сборнике трудов (от 2 до 4 авторов) 

Козлов В. И. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 / В. И. Козлов, В. В. Сидоров // Применение 

лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике : материалы II Всерос. симпозиума. – М., 

1998. – С. 5–8. 

Статья в сборнике трудов (4 автора) 

Анализ стоматологической заболеваемости подростков до 18 лет / А. М. Хамадеева, Г. К. Бурда, И. Е. 

Герасимова, С. С. Степанова // VIII Междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов : 

материалы конф. – СПб., 2003. – С. 170. 

Статья в сборнике трудов (более 4 авторов) 

Влияние гепаринов на показатели микроциркуляции и реологии крови у больных острым коронарным 

синдромом / В. С. Задионченко, Е. В. Горбачёва, Н. В. Данилова и др. // Применение лазерной 

допплеровской флуометрии в медицинской практике : материалы IV Всерос. симпозиума. – Пущино, 2002. – 

С. 69–71. 

Книга (1 автор) 

Адмакин В. В. Условия применения композитов / В. В. Адмакин. – Красноярск : Изд-во МГПУ, 2003. – 128 с. 

Книга (от 2 до 4 авторов) 

Логинова Н. К. Патофизиология пародонта / Н. К. Логинова, А. И. Воложин. – М., 1995. – 108 с. 

Книга (4 автора) 

Лазерная допплеровская флоуметрия в стоматологии: метод. рекомендации / Е. К. Кречина, В. И. Козлов, О. 

А. Терман, В. В. Сидоров. – М., 1997. – 12 с. 

Книга (более 4 авторов) 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: пособие для врачей / В. И. Маколкин, В. В. 

Бранько, Э. А. Богданова и др. – М., 1999. – 48 с. 
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Приложение 5 

 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

участника XII Межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение» 

 

Я ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 

(сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, данные о месте работы или учебы 

(наименование образовательной организации, ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная 

почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов конференции с ее участником; 

публикация рукописей автора в сборнике материалов конференции; размещение рукописей автора в сети интернет на 

образовательном портале http://allworldart.ru/; размещения фотоматериалов научно-практической конференции на 

официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор конференции: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, 

ул. Г. Димитрова, 39, тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

 

«______»  ________________   2022 г.         ___________________________________________________ 

                                                                                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

С О Г Л А С И Е  

 на передачу персональных данных третьим лицам  

участника XII Межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение» 

 

Я ____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение)  моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, данные о месте работы или учебы (наименование 

образовательной организации, ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов конференции с ее участником; 

публикация рукописей автора в сборнике материалов конференции; размещение рукописей автора в сети интернет на 

образовательном портале http://allworldart.ru/; размещения фотоматериалов научно-практической конференции на 

официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор конференции: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, 

ул. Г. Димитрова, 39, тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

 

 «______»  ________________   2022 г.                         ___________________________________ 

                                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

http://allworldart.ru/
http://raduga-samara.ru/
mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
http://allworldart.ru/
http://raduga-samara.ru/
mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса  хореографических 

коллективов «Душой исполненный полет-2022» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского  конкурса  хореографических  коллективов «Душой исполненный полет-2020», 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. В рамках 

конкурса «Душой исполненный полет» будет проведен      просмотр номеров городского  

фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары». На заявке напротив номера,  

соответствующего   тематике фестиваля,    необходимо указать  - на фестиваль по видам 

искусств. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса 

1.3.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 16 «Дивертисмент» городского округа Самара 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является: 

- повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и 

педагогов творческих коллективов и исполнителей; 

- формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

-  содействие росту исполнительской культуры, профессионального мастерства  

хореографических коллективов 

Задачи:  

- поощрить талантливых детей и подростков; 

- организовать эффективное  взаимодействие учреждений, работающих с детьми и 

молодежью в области хореографического искусства; 

- определить участников областного конкурса хореографических коллективов 

«Зимняя сказка». 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. При благополучной эпидемиологической ситуации  конкурс состоится очно, 

10-11 декабря  2022 года в ДК «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С. Лазо, д.21).  в 

соответствии с планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

1 сентября -  1 

декабря 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

До 5 декабря 2022г. Подача заявки в соответствии с заявкой на 

электронную почту plie2015@yandex.ru.  

10-11 декабря 2022 г Проведение конкурса  по номинациям  и 

возрастным категориям в ДК «Чайка» (пос. 

Управленческий, ул. С.Лазо, 21) 

11 декабря 2022 г Круглый стол по итогам конкурса 

11 декабря 2022 – 19 Подготовка справки по итогам конкурса, 

mailto:plie2015@yandex.ru
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декабря 2022 г публикация итогов конкурса на официальном сайте  ДШИ 

№ 16 «Дивертисмент» 

Декабрь – январь 

2023 г. 

Печать  дипломов по  полученной справке 

Департамента образования 

Февраль 2023 года Участие лауреатов 1, 2 степени в областном 

конкурсе хореографических коллективов «Зимняя сказка» - 

регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

При неблагополучной эпидемиологической ситуации  конкурс состоится в 

дистанционном  формате. Срок подачи заявок – до 09 декабря на электронную почту:  

3.  Участники мероприятия 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов городского округа Самара 

 3.2. В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы г. 

Самара.  Возраст - от 3 до 25 лет. 

3.3. В отборочном туре каждый коллектив представляет  один  номер в заявленной 

номинации и возрастной группе, солисты и малые формы  представляют 1 номер в 

конкурсе. 

3.4. По результатам отборочного тура жюри определяет хореографические 

коллективы, прошедшие в финал. Для солистов и малых форм 2 тур не предусмотрен. 

 3.5. В финале  хореографические коллективы представляют другой номер  в 

заявленной  номинации и возрастной группе. 

 3.6. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе конкурс 

пройдет в дистанционном формате.  

 3.7. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 

проведения конкурса возлагается на направляющую организацию. 

3.8. Участники конкурса делятся на следующие возрастные категории и группы: 

- «Малышок»  (3-6 лет). Номинация «Детский танец».  

- «Младшая возрастная группа» (7-9 лет) Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец»,   «Современный танец»: 

- «Средняя возрастная группа» (10-12 лет) Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец»,  «Современный танец»: 

- «Старшая  возрастная группа» (13 -15 лет) Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец»,  «Современный танец»: 

- «Юношеская группа» (16 -19 лет) Номинации: «Классический танец», «Народный 

танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» 

 - «Взрослая группа» (20-25 лет)  Номинации: «Классический танец», «Народный 

танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» 

3.9. Квота участников: неограниченно.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме.  

4.2. Сроки и формат проведения конкурса могут быть изменены в соответствии с  

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения кон6курса. 

4.3. Для проведения конкурса создается оргкомитет из числа сотрудников ДШИ, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных  условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 
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- анализирует и обобщает результаты конкурса; 

- обеспечивает награждение участников конкурса. 

Дата проведения круглого стола по итогам проведения конкурса будет объявлена 

дополнительно, в зависимости от формата проведения конкурса. 

4.4. Участники, принимая участие в конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

4.5. Участники  могут обращаться за консультацией, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в конкурсе к Организатору. 

4.6. Подача материалов на участие в конкурсе рассматривается как согласие 

автора(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав.  

4.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной  деятельности за 

время участия в конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

4.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в конкурсе они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1. Продолжительность номера:  не более 3 минут в младшей возрастной группе и 

в «Малышке», не более 4 минут – в средней, старшей, юношеской и взрослой  возрастной 

категории, солисты – до 2 минут.  Увеличение продолжительности выступления 

согласуется с организаторами. 

6. Состав жюри и критерии оценки 

6.1.  Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом        конкурса – фестиваля  из ведущих педагогов-хореографов города. 

Критерии оценки: 

- композиционное построение номера (1-10 баллов); 

- исполнительское мастерство – техника исполнения движений (1-10 баллов);  

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (1-10 баллов); 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) (1-10 баллов); 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;  

- артистизм, раскрытие художественного образа (1-10 баллов). 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Жюри фестиваля присуждает: звание Лауреата 1,2,3 степени, звание 

дипломантов 1,2,3 степени.  

7.2. Жюри по общему художественному впечатлению - вне номинаций - 

присуждает Гран-При. По решению жюри могут быть вручены Спец-призы: "Открытие 

конкурса", «Лучшая балетмейстерская работа» и т.п. 

7.3. Коллективы, получившие звания лауреата 1, 2 степени направляются на 

областной хореографических коллективов   «Зимняя сказка». 

7.4. Дипломы лауреатов и дипломантов подготовливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом  

7.5. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

8. Контактная информация 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МАУ ДО «ДШИ № 16 

«Дивертисмент»  г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Солдатская,д.2; 
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- по электронной почте: plie2015@yandex.ru, do_dshi16@samara.edu.ru с пометкой в 

теме письма Конкурс «Душой исполненный полет»;   

- по телефону: 950-44-95, 89179585138, 89649778272 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент»  г.о. Самара: 

- Чуланова Светлана Николаевна, заведующий хореографическим отделением  

- Кирюшина Людмила Леонидовна, и.о. директора МАУ ДО «ДШИ № 16 

«Дивертисмент». 

Приложение 1 
Анкета-Заявка 

на участие в городском  конкурсе – фестивале  хореографических коллективов  «Душой 

исполненный полет - 2022» 

1. Полное название коллектива (исполнителя)__________________________________________ 

 

2. Образовательное  учреждение, на котором базируется коллектив:_______________________ 

3.ФИО руководителя коллектива ____________________________________________________ 

    Телефон сотовый (руководителя)__________________________________________________ 

    E-mail (руководителя)____________________________________________________________  

4.Дополнительная информация: Кого вписать в диплом  

ФИО  балетмейстера ______________________________________________________________ 

ФИО педагога ____________________________________________________________________ 

5. Возрастная группа_______________________________________________________________ 

6. Конкурсная программа  

Номинация _______________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа__________________________________________________________________ 

1. (Отборочный  тур)     

Название__________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж ______________________________________________________________________ 

Постановщик (балетмейстер) _________________________________________________________ 

Ссылка (при необходимости)__________________________________________________________ 

 

2. Финал  Название______________________________________________________________ 

     Хронометраж _____________________________________________________________________ 

Постановщик (балетмейстер) __________________________________________________________ 

Ссылка (при необходимости)___________________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского Рождественского фестиваля  2023 года 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля, посвященного Празднику Рождества Христова (в дальнейшем – Фестиваль).  

1.2 Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3 Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организаторы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3 «Младость» городского округа Самара; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №15» городского округа Самара; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5» городского округа Самара; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №12» городского округа Самара; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 16 «Дивертисмент» городского округа Самара;  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара.  

1.4. Цели и задачи Фестиваля: 

- развить у максимального количества обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений мотивацию к духовной и эстетической деятельности; 

- повысить профессиональный уровень педагогов дополнительного образования; 

- выявить наиболее одаренных детей и подростков городского округа Самара. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится с 09.01.2023г. по 26.01.2023г. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20.12.2022г. – 30.12.2022г. Информирование о Фестивале, рассылка 

Положения 

09.01.2023г. – 15.01.2023г. Учрежденческий этап мероприятия. 

16.01.2023г. –22.01.2023г. Городской этап мероприятия. 

Учреждения направляют заявку на участие в 

Фестивале в электронном виде (Приложение 1).  

В теме письма указать: Заявка – Рождественский 

фестиваль – учреждение.  

Форма заявки видео номеров прилагается к 

положению. 

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 

22.01.2023г. на электронную почту ответственного 

учреждения по номинациям (Приложение 2)  с пометкой 

«Рождественский фестиваль». 

Заявки, присланные на другие электронные адреса 

учреждения и позднее указанного срока к рассмотрению не 

принимаются. 

26.01.2023г. Городской Рождественский Гала-концерт 
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3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования в возрасте 7 до 18 лет. в следующих номинациях: 

3.2. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения, изложенными в Положении. 

3.3. Подача заявки на участие в Фестивале рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию конкурсных номеров с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на мероприятии и в пути 

следования туда и обратно возлагается на педагогов, сопровождающих участников 

мероприятия.  

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится в очной форме по следующим номинациям: 

- эстрадное, академическое, фольклорное пение (сольное, ансамблевое, хоровое); 

- театральное творчество; 

- авторское творчество; 

- хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.); 

          - рисунок и декоративно-прикладная композиция.  

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения мероприятия. 

4.3. Для проведения Фестиваля  создается Оргкомитет из числа сотрудников 

ответственных учреждений, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных номеров участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   оценивание конкурсных номеров участников; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных номеров и 

заполнение оценочных листов; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

5. Требования к содержанию и оформлению творческих номеров 

5.1. К рассмотрению принимаются работы исключительно рождественской и 

новогодней тематики. 

5.2. В случае дистанционного проведения Фестиваля видео творческих номеров 

необходимо снять в формате mp4, разместить на любом хостинге  и в виде ссылки 

направить вместе с заявкой на электронную почту ответственного учреждения по 

номинациям. 

6. Критерии оценки творческих номеров 

6.1. Оценка конкурсных номеров осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

Критерии оценки участника в номинациях эстрадное, академическое, фольклорное 

пение (сольное, ансамблевое, хоровое); хореографическая композиция (народный, 

эстрадный танец и др.):  

 уровень исполнительского мастерства; 

 раскрытие художественного образа; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
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 уровень сценической культуры; 

 соответствие произведений содержанию Рождественского фестиваля. 

Критерии оценки участника в номинации авторское творчество и театральное 

творчество: 

 эмоциональная выразительность; 

 логические паузы и ударения; 

 соответствие тематики исполняемого произведения и возрасту исполнителя; 

 соответствие исполняемого произведения и внешнего вида;  

 уверенное знание исполняемого текста; 

 создание яркого художественного образа.  

Критерии оценки участника в номинации рисунок и декоративно-прикладная 

композиция: 

 качество выполнения работы; 

 соответствие содержания работы тематики;  

 оригинальность раскрытия темы.                 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

 7.2. Дипломы лауреатам и дипломатам  1-3 степени подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения – 

организатора, ответственного по номинациям и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО «Детская школа 

искусств №3 «Младость» г.о. Самара 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443087 г.о. Самара, ул. Стара-Загора, 151, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_dshi3@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Рождественский фестиваль»;   

  - по телефону: 953-06-42. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля является заместитель директора МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара 

Агаджанова Мелина Анатольевна  (тел. 89277011937). 

8.4 Дополнительная информация по Фестиваля размещается на официальном сайте 

учреждения дши 3 - младость.рф.  

Приложение 1  
Заполняется на фирменном бланке учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Рождественском фестивале 

 

1. Наименование учреждения 

2. Контактный телефон учреждения, педагога  

3. ФИ (полностью) исполнителя (солиста), либо название и вид коллектива 

4. ФИО (полностью) руководителя, педагога, концертмейстера 

5. Возраст участника (коллектива)  

6. Номинация 

7. Программа выступления: ФИО авторов, название произведения 

8. Общий хронометраж выступления в минутах 

 
 

 

mailto:do_dshi3@samara.edu.ru
http://дши3-младость.рф/
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Приложение 2 
Учреждения, ответственные по номинациям 

Номинация  
Ответственное 

учреждение  

Электронный 

адрес 
Ответственный  

Квота участников 

от 1 учреждения 

Театральное 

творчество  

МБУ ДО «ДШИ 

№ 5» г.о. Самара 

do_dshi5@samara.e

du.ru 

 

Серёгина Людмила 

Алексеевна, директор 

(846)927-52-42 

Не более 1 

спектакля и не 

более 3 работ по 

художественному 

чтению. 

Эстрадное, 

академическое, 

фольклорное 

пение (сольное, 

ансамблевое, 

хоровое)  

МБУ ДО «ДШИ  

№ 12» г.о. Самара 

do_dshi12@samara

.edu.ru  

 

Даньшин Кирилл 

Сергеевич, директор 

(846)992-19-60 

Не более 5 

творческих 

номеров от 

учреждения 

Хореографическа

я композиция 

(народный, 

эстрадный танец 

и др.) 

МАУ ДО «ДШИ  

№16 

«Дивертисмент»  

г.о. Самара 

do_dshi16@samara

.edu.ru 

 

Кирюшина Людмила 

Леонидовна, директор 

(846)312-74-26 

Без ограничений 

Авторское 

творчество 

МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара 

do_mechta@samar

a.edu.ru 

 

Гаврилова Ирина 

Геннадьевна, директор 

(846)333-65-91 

Без ограничений 

Рисунок и 

декоративно-

прикладная 

композиция. 

МБУ ДО «ДШИ  

№ 15» г.о. Самара 

Регистрационная 

форма на сайте 

учреждения 

 

 

Поршин Александр 

Сергеевич, директор  

(846)269-15-88 

Не более 8 работ 

от учреждения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса народного песенного творчества 

«Голоса родной Земли» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса народного песенного творчества «Голоса родной Земли» (в 

дальнейшем – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призёров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее Департамент образования). 

Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №3 «Младость» городского округа Самара 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

- возрождение и сохранение песенных традиций России; 

-воспитание патриотизма, формирование культуры общения на основе постижения 

традиций и обычаев народов различных регионов России, ценностей отечественной 

культуры; 

-обмен опытом работы детских фольклорных коллективов городского округа 

Самара, создание   условий для общения;   

-выявление, развитие и поддержка талантливых детей на основе   приобщения к 

песенному народному творчеству. 

2. Сроки проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с 09. 01.2023г. по 16.02.2023 г. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20.12.2022г. – 30.12.2022г. Информирование о Конкурсе, рассылка 

Положения 

09.01.2023г. – 22.01.2023г. Учрежденческий этап мероприятия. 

23.01.2023г. –14.02.2023г. Городской этап мероприятия. 

Учреждения направляют заявку на участие в 

Конкурсе в электронном виде (Приложение 1). 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 

14.02.2023г. на электронную почту: е-mail: 

do_dshi3@samara.edu.ru с пометкой Конкурс «Голоса 

родной Земли». 

Конкурсные номера, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

Заявки и конкурсные номера, присланные на 

другие электронные адреса учреждения к 

рассмотрению не принимаются. 

16.02.2023г. Городской конкурс песенного народного 

творчества «Голоса родной Земли». Работа жюри по 

оцениванию конкурсных материалов и заполнению 

оценочных листов. 
 

 

mailto:do_dshi3@samara.edu.ru
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3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие детские, юношеские и педагогические 

фольклорные ансамбли и солисты (далее – Участники) учреждений дополнительного 

образования детей и общеобразовательных школ г.о. Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях от 7 лет. 

Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

I возрастная группа: 7 – 10 лет; 

II возрастная группа: 11 – 14 лет; 

III возрастная группа: 15 – 18 лет; 

IV группа: педагоги ДШИ, ДМШ, Центров дополнительного образования, 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Возрастная группа ансамблей определяется исходя из наибольшего кол-ва 

участников, относящихся к той или иной возрастной группе. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию конкурсных номеров с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на мероприятии и в пути 

следования туда и обратно возлагается на педагогов, сопровождающих участников 

мероприятия.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в очной форме по следующим номинациям: 

1.Сольное исполнительство; 

2.Малая форма (дуэт, трио, квартет); 

3.Фольклорные ансамбли и хоровое исполнение  

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения мероприятия. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

учреждения, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных номеров участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   оценивание конкурсных номеров участников; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных номеров и 

заполнение оценочных листов; 

- определение победителей по итогам Конкурса 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. В каждой номинации исполняется одно произведение (продолжительностью не 

более 4 минут).  

5.2. К участию в Конкурсе  в номинации «Сольное исполнительство» «Малая 

форма (дуэт, трио, квартет)» допускается не более одного участника ансамбля, также 

принимающего участие в Конкурсе. 
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6. Критерии оценки творческих номеров 

6.1 Оценка конкурсных номеров осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

 уровень вокального мастерства (10 баллов); 

 уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа (10 

баллов); 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей (10 баллов); 

 уровень сценической культуры (10 баллов); 

 соответствие произведений содержанию Конкурса (10 баллов). 

6.2. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Фестиваля-конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

 7.2. Дипломы лауреатам и дипломатам  1-3 степени подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «Детская школа 

искусств №3 «Младость» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443087 г.о. Самара, ул. Стара-Загора, 151, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_dshi3@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Голоса родной Земли»;   

  - по телефону: 953-06-42. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса является заместитель директора МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара 

Агаджанова Мелина Анатольевна  (тел. 89277011937). 

8.4 Дополнительная информация по Фестивалю-конкурсу размещается на 

официальном сайте учреждения дши 3 - младость.рф.  

Приложение 1  
Заполняется на фирменном бланке учреждения 

 
Заявка 

на участие в городском конкурсе 

«Голоса родной Земли» 

Название учреждения и адрес __________________________________ 

Участник (ФИО солиста/название коллектива) ____________________ 

Возраст, год обучения участника________________________________ 

ФИО педагога (полностью)____________________________________ 

Телефон педагога (мобильный)_________________________________ 

ФИО Концертмейстера (полностью)_____________________________ 

Автор, название произведения__________________________________ 

Продолжительность выступления_______________________________ 

Ссылка на видео выступлений, размещенное в сети Интернет______________ 

 

Директор учреждения___________________________________________ 

                                                    М.П. 
 

 

mailto:do_dshi3@samara.edu.ru
http://дши3-младость.рф/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа XIII Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее — Конкурс). Это 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) на русском языке отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2. Организаторы мероприятия  

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования).  

1.3. Организаторы:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара (далее – ЦВР «Поиск»);  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

Детского Юношеского Творчества «Мечта» г.о. Самара (Далее- ЦДЮТ «Мечта».)  

Партнеры: Самарский государственный институт культуры (далее – СГИК); 

Самарский государственный социально-педагогический университет (далее - СГСПУ); 

Самарский Театр «Город»; театр «Человек - театр». 

1.4.  Цель и задачи Конкурса  

Целью Конкурса  является повышение интереса к чтению у школьников.  

Задачи Конкурса: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на 

основе глубокого осмысления текста;   

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 

через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с современной 

русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой; 

  социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей;  

 инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как 

ценность.  

2. Сроки проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с 20 января по 4 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

16-19 января 2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

До 20 января 2023 Регистрация участника на официальном сайте 

конкурса www.youngreaders.ru  до 20 января 2023 г. на 

сайте куратора (обязательное условие участия в 

конкурсе) 

1 - 21 февраля 2023 1 этап (школьный ) проводится в образовательных 

учреждениях города всех видов и типов.  

14 - 22 февраля 2023 Заявка на участие в Муниципальном этапе 

(Приложение 1) направляется в адрес оргкомитета 

куратору своей площадки в период 14 по 22 февраля 2023 
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года по электронной почте:  

1 площадка: charli007@bk.ru  

2 площадка: mechta-samara@yandex.ru 

1-4 марта 2023 2 этап (муниципальный) проводится в 10.00 на 

двух площадках:   

1 площадка: победители образовательных 

учреждений Кировского, Красно-Глинского, 

Октябрьского, Промышленного и Советского районов; 

2 площадка: победители образовательных 

учреждений Куйбышевского, Ленинского, Самарского, 

Железнодорожного районов. 

3. Участники мероприятия 

3.1. Участниками муниципального этапа Конкурса являются победители 

школьного этапа конкурса юных чтецов. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования не старше 17 лет (включительно) на момент 

проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса.  

3.3. Количество участников муниципального этапа – не более 3-х конкурсантов от 

каждого образовательного учреждения.  

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме на двух площадках.   

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Общее руководство конкурс осуществляет оргкомитет.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 обеспечивает информационное, консультационное и методическое 

сопровождение конкурса;  

 формирует и утверждает состав жюри из числа официальных 

представителей организаций, входящих в Оргкомитет;   

 контролирует ход проведения Конкурса;  

 организует церемонию награждения Конкурса.  

4.4. Жюри формируется из числа представителей Департамента образования 

Администрации г.о. Самара, партнеров конкурса «Живая классика».  

Жюри конкурса выполняет следующие функции:  

 оценивает выступления участников Конкурса в соответствии с критериями 

оценки выступления участников;  

 определяет победителей и призеров муниципального этапа Конкурса. 

4.2. Участник конкурса может зарегистрироваться на официальном сайте конкурса 

www.youngreaders.ru только от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного 

образования). 

4.2. Конкурсанты муниципального тура, не прошедшие регистрацию на сайте, к 

участию в Конкурсе не допускаются. Для получения оперативной информации о ходе 

Конкурса участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 

Конкурса: http://vk.com/young_readers 

4.3. Конкурс проводится среди победителей школьного этапа конкурса юных 

чтецов. 

mailto:mechta-samara@yandex.ru
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4.4.Информацию о графиках выступлений и победителях смотреть на сайтах 

учреждений: 1 площадка: cvr-poisk.ru; 2 площадка- мечта-самара.рф  

4.5. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов XVIII-

XXI века. 

4.6. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом 

конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 

произведений, с которыми ранее не выступали.  

5. Требования к выступлению участников 

5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов XVIII-

XXI века.  

5.2. В конкурсе допускается выразительное чтение на память.  

5.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 

дополнительных баллов.  

5.4. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом 

конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 

произведений, с которыми ранее не выступали.  

5.5. Продолжительность выступления каждого участника 3– 5 минут.  

5.6. Произведение, призывающее к жестокости, содержащие нецензурную лексику 

не оцениваются;  

6. Критерии оценки выступлений участников 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

 соответствие произведения возрасту чтеца (0-5 баллов);  

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей (0-5 баллов); 

 грамотная речь: дикция, расстановка логических ударений, пауз (0-5 

баллов).  

6.2. Победителями Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители Конкурса  награждаются Дипломами Департамента образования и 

дипломами  Президента Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» «Победитель 

городского этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».   

7.2. Победители городского этапа становятся участниками регионального этапа 

Конкурса. Информация о месте и дате вручения дипломов будет объявлена 

дополнительно. 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляют:  

1 площадка: МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара. Адресу: Самара, ул Осипенко, 32-

а. тел. 334-33-40. Куратор Родионова Елена Евгеньевна  тел 8937-986-35-37; E-mail:  

charli007@bk.ru  

2 площадка: МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. Адрес: Самара, ул Галактионов- 

ская, д. 68. Куратор. Тел.:333-65-91  Куратор Орзаева Светлана Александровна – 8963-91-

44-335; E-mail: mechta- samara@yandex.ru    
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе XII Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» 

 

Учре- 

ждение 

ФИО руководителя 

(полностью) 

ФИ участника, 

класс 

Произведение Хронометраж 

 

     

 

Контактный тел учреждения ____________________________________________________ 

 E mail образовательного учреждения _____________________________________________   

 

Контактный тел. руководителя конкурсанта _______________________________________  

E mail руководителя  конкурсанта ________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа X Областного детского конкурса 

 «Безопасный труд в моём представлении» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа X Областного детского конкурса  «Безопасный труд в моём 

представлении» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №17» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. 

Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения культуры 

охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения 

жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности; привлечение школьников к 

творческой работе, приобщения к самостоятельной работе и к работе совместного 

характера с руководителем проекта, одноклассниками, родителями; привлечения 

внимания общественности к проблемам охраны труда и повышению культуры охраны 

труда граждан.  

Задачами Конкурса являются: 

 - мотивировать детей и подростков к изучению требований охраны труда; 

развивать творческие способности                                    и познавательный интерес 

учащихся к вопросам охраны труда. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 28 февраля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10-15 января Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

01-15 февраля Подача заявки по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

balashova_irina@inbox.ru  При дистанционной форме проведения 

одновременно с заявкой участник направляет ссылку на видео 

(видеоролик нужно загрузить в любой файлообменник или  

«Облако» и указать в заявке ссылку для скачивания этого файла). 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс «Безопасный труд». МБУ ДО «ДШИ №20» 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации 

на районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

20 февраля Оценивания конкурсных работ: 

mailto:balashova_irina@inbox.ru
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- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

22-28 февраля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится среди школьников, обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Самара, в трех возрастных категориях: 

первая — школьники 1-4 кл;  

вторая — школьники 5-8 кл; 

третья — школьники 9-11 кл. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники                 

(во всех номинациях), так и школьные (классные) коллективы (в номинациях «творческий 

проект» и «видеоролик») (не более 3-х соавторов).  Для участия в конкурсе участник (его 

законный представитель) предоставляет согласие на обработку персональных данных 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

3.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- просмотр конкурсных работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1 номинация - рисунки на тему «Безопасный труд в моём представлении» (для 

учащихся 1 — 4 классов); 

2 номинация - творческие проекты (декоративные работы, макеты, модели, 

изделия) на тему «Безопасный труд в моем представлении» (для учащихся 1 — 4 классов); 
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3 номинация — рисунки на тему «Безопасный труд в моём представлении»           

(для учащихся 5 — 8 классов); 

4 номинация - видеоролики на тему «Безопасный труд — достойный труд»           

(для учащихся 9 — 11 классов); 

5 номинация - эссе на тему «Труд должен быть безопасным» (для учащихся 9 — 11 

классов). 

4.6. В каждой номинации устанавливается три призовых места — первое, второе и 

третье. 

4.7. Все присланные на конкурс работы проверяются на плагиат. В случае 

обнаружения плагиата (полного или частичного) работа не рассматривается конкурсной 

комиссией, а участник снимается с конкурса. 

4.8. От участия в конкурсе отклоняются работы: 

заимствованные из сети Интернет;  

участвовавшие в ранее проводимых министерством труда конкурсах; копирующие 

плакаты по тематике «Условия и охрана труда». 

4.9. Отбор и оценка работ, предоставленных на конкурс, проводится                        в 

каждой номинации. 

4.10. Все присланные на конкурс работы становятся собственностью организаторов 

конкурса, используются в экспозиционной, издательской                   и благотворительной 

деятельности и не подлежат возврату авторам работ. 

4.11. Права на аудио-, видео- и фото-материалы должны принадлежать  участнику 

конкурса, то есть быть свободными от претензий третьих лиц. Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участника конкурса (его законного 

представителя). 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

5.2. Творческие проекты могут быть выполнены из любого материала                   в 

различной технике исполнения (лепка, шитье, моделирование, конструирование и т.д.) в 

формате не более 297х210х210 мм; 

5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (графитный карандаш, тушь-перо или 

черная гелевая ручка, масло, акварель, гуашь, цветные карандаши, смешанная техника и 

др.) в формате АЗ (290х420 мм); 

5.4. Видеоролики представляются на электронном носителе в формате АVI 

продолжительностью до 90 секунд; 

5.5. Эссе представляются на электронном носителе в формате PDF, титульный 

лист содержит следующую информацию: тема, фамилия и имя автора, наименование 

учреждения, класс, Ф.И.О. педагога. 

5.6. К конкурсной работе должны быть оформлены паспорт работы (во всех 

номинациях) и этикетка (в номинациях «рисунок», «творческий проект» и «видеоролик»), 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5.7. Паспорт работы представляется в печатном виде на листе формата А4 (шрифт 

Times New Roman, № 14, с межстрочным интервалом 18пт) согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению. 

5.8. Этикетка работы (размер 40х60 мм) заполняется в печатном виде (шрифт Times 

New Roman, № 14, с межстрочным интервалом 18 пт)                                                                                         

и содержит: наименование работы; фамилию, имя, отчество и возраст автора (группы 

авторов), наименование образовательного учреждения, класс, фамилию, имя и отчество 

педагога. Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы в правом нижнем углу. 
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6. Критерии оценки 

6.1. Оценка конкурсных работ в номинациях «рисунок», «творческий проект», 

«видеоролик» осуществляется по следующим критериям:  

№ 
Критерии оценки Количество баллов 

1 Соответствие работы тематике  от 1 до 5 баллов 

2 Оригинальность содержания и исполнения от 1 до 5 баллов 

3 Колорит оформления от 1 до 5 баллов 

4 Аккуратность и качество выполнения от 1 до 5 баллов 

5 
Богатство воображения и творческий подход автора 

в раскрытии темы 
от 1 до 5 баллов 

6 Максимальное количество баллов 25 

 

6.2. Оценка конкурсных работ в номинации «эссе» осуществляется по 

следующим критериям: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Глубина раскрытия темы и убедительность 

суждений 

от 1 до 3 баллов 

2 Аргументация обучающимся собственного мнения 

по теме сочинения 

от 1 до 3 баллов 

3 Композиционная цельность и логичность сочинения от 1 до 2 баллов 

4 Критерии оценки грамотности и фактической 

точности речи 

от 1 до 2 баллов 

5 Соблюдение пункту ационных норм от 1 до 2 баллов 

6 Фактическая точность письменной речи от 1 до 2 баллов 

 Максимальное количество баллов  14 

 

6.3. Среди критериев, по которым оценивается эссе, основным является первый 

критерий «Глубина раскрытия темы и убедительность суждений». Если при проверке эссе 

члены конкурсной комиссии по первому критерию ставят 0 баллов, то по второму и 

третьему критериям («Аргументация» и «Композиционная цельность и логичность») 

работа оценивается в 0 баллов. При этом практическая грамотность участника конкурса 

проверяется, и по четвертому критерию выставляются соответствующие баллы. 

6.4. При оценке эссе также оценивается объем написанного сочинения. 

6.5. Рекомендованный объем — не менее 250 и не более 350 слов. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, 

награждаются дипломом победителя. 

7.2. Работы, получившие 1 место, направляются на IX Областной детский 

конкурс «Безопасный труд в моём представлении».  

7.3. Информация о проведении IX Областного конкурса «Безопасный труд   в 

моём представлении» и итоги конкурса освещаются на официальных сайтах 

министерства труда и министерства образования. 
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8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ  №17» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Гагарина, 58, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: balashova_irina@inbox.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Безопасный труд»;   

- по телефонам: 260-83-01, 89272025111 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является зам. директора МБУ ДО «ДШИ  №17» г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса театров детской и молодежной 

моды «Самарский стиль - 2023» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса театров детской и молодежной моды «Самарский стиль-2023» (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее -  МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара). 

1.4.  Цели и задачи Конкурса  

Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала коллективов 

детских и молодежных театров моды. Выявление и поощрение творческих коллективов 

образовательных учреждений города в сфере прикладного творчества. 

Задачи Конкурса являются: 

- способствовать творческому самовыражению личности участников; 

- содействовать развитию у детей и молодежи общей культуры; 

- поддерживать стремление юных к мастерству исполнения своих работ и 

применению оригинальных технологий. 

2. Сроки проведения Конкурса   

2.1. Конкурс проводится с 1 по 15 февраля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

30-31 января 2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения. 

1-11 февраля 2023 Прием заявок.  

Заявка заполняется в Google-форме, по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezyap7Oa27Uv-

7fatp1GBmu4AWZyVkUE5dlfKjdvVz-

Ch_Hg/viewform?usp=sf_link  

Внимание, все фонограммы присылаются заранее (до 11 

февраля) на почту Samara.stil@mail.ru 

15 февраля 2023       Проведение основного мероприятия Конкурса в 

МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» (г. Самара, ул. Физкультурная 

118). 

      Городской конкурс театров детской и молодежной 

моды «Самарский стиль» проводится по двум блокам: 

      Начало регистрации  в 10:00 ч. 

      Начало 1 Блока (Модный образ) в 12:00ч.  

      Начало 2 Блока (конкурс коллекций) в 14:00ч. 

(Время может измениться в зависимости от количества 

участников 1 блока). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezyap7Oa27Uv-7fatp1GBmu4AWZyVkUE5dlfKjdvVz-Ch_Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezyap7Oa27Uv-7fatp1GBmu4AWZyVkUE5dlfKjdvVz-Ch_Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezyap7Oa27Uv-7fatp1GBmu4AWZyVkUE5dlfKjdvVz-Ch_Hg/viewform?usp=sf_link
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      Репетиции на сцене в порядке живой очереди не 

более 1 минуты на Модный образ и не более 2х минут на 

коллекцию. 

      Публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

Центра https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/  

3.Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать детские творческие коллективы учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара, также допускаются участники Самарской области. Возраст участников 5-18 лет.  

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3 Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1 Городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

проводится по двум блокам: 

Первый блок - Конкурс одного костюма «Модный образ». 

Второй блок - Коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль». 

4.2. Блок 1 -  Конкурс одного костюма «Модный образ»: 

Проходит как самостоятельный конкурс, цель его - создание образа (прическа, 

макияж, костюм) и его демонстрация на сцене. Право стилистов создать свой образ в 

любом стиле. 

Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с 

возрастом и сценическим образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, 

выход на сцену должны способствовать созданию яркого и неповторимого образа. 

ВНИМАНИЕ! Коллекции, представленные ранее в конкурсе «Самарский 

стиль» до участия не допускаются. 

Оценивается в 5-х возрастных категориях: 

• 5-7 лет  

• 8-10 лет  

• 11-13 лет  

• 14-16 лет  

• 17-18 лет 

 Критерии оценки: 

-гармоничность, стильность и новизна; 

-оригинальность костюма, прически и макияжа; 

-мастерство и качество исполнения прически, макияжа, костюма; 

- творческая подача образа. 

4.3. Блок 2 - коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

проводится по трем номинациям.  

«Костюм-реальность». В коллекциях должен быть отражен лаконичный и 

прагматичный подход к дизайну одежды и универсальной моде будущего, что и является 

определяющим в коммерческой привлекательности молодежной моды. 

«Этностиль». Коллекции одежды этой номинации – это выражение эстетического 

вкуса и идеала конкретного времени, народа, трансформация национальных традиций 

костюма в современной одежде, свежее предложение своего «камня» в фундамент 

обновленной эстетики России будущего. 

«Костюм–художественная идея». Коллекция этой номинации предполагает 

импровизацию конструктивных решений моделей коллекций, демонстрацию авангардных 

идей юных модельеров. 

 

https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/
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Содержание блока 2: 

1. Каждый коллектив определяет свою номинацию конкурса коллекций одежды, 

выбирая которую конкурсанты должны абсолютно четко представлять, для какой цели 

она будет предназначена, максимально полно и точно отобразить свою идею создания 

коллекции костюмов. Тематика коллекции должна соответствовать возрастным 

особенностям конкурсантов. 

2. Коллекция разрабатывается и изготавливается обязательно самими 

воспитанниками под руководством педагогов. 

3. В коллекции могут использоваться любые ткани, материалы и применяться 

различные приемы обработки и декора. 

4. В демонстрации коллекции допускается театрализация и музыкальное 

оформление, целесообразность которых необходима для того, чтобы ярче раскрыть все 

достоинства коллекции в целом и каждой модели в отдельности. 

5. Коллекции, представленные на конкурс, имеют название, единую концепцию и 

тематику. 

6. Коллекция должна состоять минимум из 5 моделей. 

7. Коллекции могут демонстрироваться как постановочно, так и дефиле. 

8. Допускается использование элементов мобильной декорации, не разрушающей 

целостность коллекции. 

9. Коллективы представляют эскизы в обязательном порядке. Качество и размеры 

эскизов, их графическая манера подачи (цветной или черно-белый способ изображения, 

аппликация) делается по выбору конкурсантов.  

5. Критерии оценки (в каждой номинации) 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям: 

- эскизы коллекции (качество исполнения рисунков и оригинальность подачи 

эскизов); 

- дизайн коллекции (высокое качество пошива моделей, новизна и креативность 

кроя); 

- гармония и эстетика коллекции; 

- актерское мастерство исполнителей (эмоциональность, уверенная подача); 

- исполнительское мастерство моделей (исполнение хореографии и дефиле 

коллекции). 

5.2. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и 

более номинациях. 

5.3. Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с 

возрастом и сценическим образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, 

выход на сцену должны способствовать созданию яркого и неповторимого образа. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители городского этапа награждаются дипломами за I, II, III место, по 

каждой номинации и в конкурсе стилистов Департамента образования Администрации 

городского округа Самара и вручаются оргкомитетом мероприятия. Самая лучшая 

коллекция конкурса «Самарский стиль» и лучший образ конкурса «Модный образ» 

награждаются дипломами ГРАН-ПРИ. Жюри имеет право не присуждать призовые места 

в номинациях, если таковые не будут выявлены. 

6.2. Все участники конкурса получают сертификаты участия на бланках 

учреждения – организатора. 

7. Контакты координаторов Конкурса 

7.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара, ул. Физкультурная, 118, тел. 992-50-07, krilatiy.konkurs@mail.ru 

mailto:krilatiy.konkurs@mail.ru
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7.2 Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются:  

- Даньшова Ольга Александровна, заместитель руководителя МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара, тел.992-50-07. 

- Элекина Олеся Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, т. 8927-731-04-12. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII городского открытого конкурса народного танца 

«ТРАДИЦИЯ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

городского конкурса народного танца «Традиция» (далее - Конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, требования к работам участников, порядок 

участия в Конкурсе и определение победителей и призеров. Конкурс проводится в рамках 

реализации программы межнационального общения детей и подростков «Самарская 

горница». 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Поиск» 

городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара).  

 Партнеры: 

-  Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы 

народов»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры»»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств». 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью создания условий для сохранения и развития 

многонациональных культурных традиций в области народного танца  

Задачи конкурса: 

- выявлять и поддерживать талантливых детей, подростков и молодежь в области 

исполнения народного танца; 

- создавать условия для обмена опытом работы между руководителями и 

педагогами коллективов; 

- содействовать росту исполнительской культуры хореографических коллективов и 

творческих объединений; 

- укреплять дружеские связи между национальными центрами, фольклорными 

ансамблями, творческими коллективами г. Самара и Самарской области. 

2. Сроки проведения Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится с 21 февраля по 30 марта 2023 года в соответствии с 

планом 

Этапы проведения и сроки Содержание деятельности 

Организационный 

14 - 20 февраля 

Согласование сроков с партнерскими 

организациями Информирование о конкурсе, рассылка 

Положения. 

Отборочный 

21 февраля – 20 марта 

Осуществляется прием заявок через заполнение 

Гугл-формы (ссылка создается за неделю до начала 

проведения Конкурса)  

Если действуют ограничительные условия - 

Конкурс проводится в заочном формате. Конкурсная 
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видеозапись загружается на электронное хранилище 

(Yandex или Mail диск, ВКонтакте, YouTube). Ссылка с 

настроенным доступом к видеозаписи прикрепляется 

также в Гугл-форме. 

Проводится техническая экспертиза и отбор работ 

оргкомитетом,  

Формируется программа выступления 

конкурсантов. 

Итоги отборочного этапа публикуются на сайте 

организатора https:// new.cvr-poisk.ru/   

 

Конкурсный день 

24 марта 
 

В конкурсный день в очном формате по 

составленному расписанию: 

 - организуются выступления конкурсантов;  

- ведется работа жюри; 

- определяются победители городского Конкурса  

- составляется итоговый протокол Конкурса. 

 В заочном формате в конкурсный день состав 

жюри оценивает выступления конкурсантов по 

видеозаписям 

Итоговый 

25 – 30 марта 

Подведение итогов конкурса: 

- оргкомитет отправляет отчет о проведенном 

конкурсе в Департамент образования; 

- после утверждения отчетной справки приказом 

Департамента образования итоги публикуются на 

официальном сайте https:// new.cvr-poisk.ru/  и в 

сообществе «Программа «Самарская горница» в 

ВКонтакте https://vk.com/club180174301   

Ведется подготовка и рассылка сертификатов 

участникам конкурса на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника. 

Победителям вручаются Дипломы Лауреатов и 

Дипломантов городского Конкурса 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие исполнители народного танца от 6 до 18 лет. 

Приглашаются к участию коллективы национальных воскресных школ, творческие 

коллективы этнообъединений, учащиеся общеобразовательных учреждений общего и 

дополнительного образования городского округа Самара и Самарской области. 

3.2. Возрастные категории 

1) Дети 5 - 6 лет - группа «Малышок».   

2) Дети 7 - 10 лет – младшая возрастная группа. 

3) Дети 11 – 14 лет – средняя возрастная группа. 

4) Подростки 15-18 лет – юношеская возрастная группа. 

Квота не более 5 номеров от одного коллектива. 

Квота в номинации «Солисты» - не более 2 номеров от одного коллектива. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участие в конкурсе означает согласие на использование материалов или части 

материалов в целях отчета о проведении данного Конкурса. 
 

https://new.cvr-poisk.ru/
https://new.cvr-poisk.ru/
https://vk.com/club180174301
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс может проводиться в очной и заочной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Жюри формируется из представителей образовательных учреждений, 

учреждений культуры, руководителей социальных проектов, педагогов и молодых 

специалистов жанра народного танца. 

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

- оценивание конкурсных работ в соответствии с критериями данного Положения; 

- определение победителей и призеров Конкурса в соответствии с квотой;  

- оформление итогового протокола. 

4.6.  Направления: 

Народный танец (предпочтительно традиционная танцевальная культура народов, 

проживающих в Поволжье) 

Стилизованный народный танец (соединение общепринятых представлений 

восприятия образа народного танца с современным решением его воплощения) 

Фольклорный танец (танцы разных национальностей, с выдержкой стиля и 

техники исполнения выбранной национальности, особенностей костюма и музыкального 

материала с опорой на этнографический материал) 

Хореографические школы (танцевальные номера повышенного уровня 

хореографической подготовки) 

4.7.  Номинации: 

1)  Соло, дуэт, трио  

2)  Малые группы (4 - 8 человек) 

3) Ансамбль (более 8 человек). 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. В Конкурсе рассматривается исполнение народных танцев по направлениям и 

номинациям данного Положения. 

Продолжительность одного выступления не более 4 минут.  

5.2. В случае проведения Конкурса в заочном формате представляются 

видеозаписи танцевальных номеров 2022 - 2023 учебного года, с учетом рекомендаций: 

 - конкурсный номер должен быть записан одним треком от начала и до конца (не 

допускаются: монтаж, постобработка); 

- видео должно быть снято горизонтально; 

- видеофайлы с некачественной записью (нечеткий визуальный ряд, съемка 

издалека во время мероприятия) в конкурсе не рассматриваются. 

5.3. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением Требований к конкурсным материалам). 

6. Критерии оценки 
6.1 Конкурсные номера оцениваются по критериям: 

-  исполнительское мастерство (техничность, музыкальность); 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 
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- артистизм, раскрытие художественного образа; 

 - композиционное построение номера.  

 6.2. Каждая позиция оценивается по балльной системе. Итоговая оценка 

номинанта выводится из суммы оценок членов жюри. Коллективы и солисты 

национальных воскресных школ и этнообъединений оцениваются отдельно. 

7. Подведение итогов мероприятия 
7.1. Итоги Конкурса подводятся решением членов жюри и утверждается 

протоколом. 

7.2. Победители в каждой возрастной группе, направлении и номинации 

награждаются дипломами Лауреата I, II и III степени от Организаторов конкурса. 

7.3 Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам. Решения жюри пересмотру не подлежит.  

7.4.  Результаты конкурса сообщаются участникам только после утверждения 

справки об итогах конкурса «Традиция» Департаментом образования.  

7.5. Все конкурсанты получают Сертификат участника. 

8. Контактная информация 
8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко 32а; 

- по электронной почте: tsvr-poisk@yandex.ru; tsvr-poisk44@yandex.ru с пометкой в 

теме письма Конкурс «Традиция»;   

- по телефону: 334-33-40, 8-987-433-15-13 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса является Гавриш Наталья Анатольевна – руководитель городской программы 

межнационального общения детей и подростков «Самарская горница».             
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фольклорного праздника  

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Широкая масленица» 
 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фольклорного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Широкая масленица» (далее – Фольклорный праздник), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии. 

1.2. Положение действует на период проведения Фольклорного праздника. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Цель мероприятия: создание благоприятных условий для социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью городского округа 

Самара. 

Задачи:  

- формирование позитивного отношения детей к фольклорному искусству, 

традиционным промыслам, к народным духовно-нравственным ценностям; 

- привлечение детей к активному проведению досуга. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Фольклорный праздник проводится с 15 по 25 февраля в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

13-14 февраля Информирование о мероприятии, рассылка Положения 

15-21 февраля Заявка на участие в свободной форме направляется по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: do_cvotvo@samara.edu.ru 

22 февраля 

в 13.00 

Фольклорный праздник для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью проводится в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара по адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5. 

Проезд: ост. «Сквер Дружбы народов», метро «Безымянка» 

(в районе Дворца спорта авиационного завода). 

23-25 февраля Публикация информационной справки о проведении 

мероприятия 

 

3. Участники мероприятия 

3.1.  К участию в фольклорном празднике приглашаются дети с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет образовательных организаций городского округа 

Самара.  

3.2.  Квота участников: не более 10 человек от одного образовательного 

учреждения. 
 

mailto:do_cvotvo@samara.edu.ru
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4. Порядок проведения Фольклорного праздника 

4.1.  Перед проведением фольклорного праздника участники проходят 

регистрацию и делятся на команды. Праздник включает в себя большую игровую 

программу, концертную программу, уличные гуляния, народные хороводные игры, 

чаепитие.  

4.2.  Участники фольклорного праздника для детей с ОВЗ и инвалидностью 

получают сертификаты на бланках учреждения - организатора в электронном виде. 

5. Контактная информация 
5.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара 

5.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5; 

- по электронной почте: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Фольклорный праздник»;   

- по телефону: 8 (846) 995 29 78, 89277364095 

5.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Поветкина Светлана Борисовна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Международной художественной  

выставки-конкурса детского и юношеского творчества  

«Человек от края до края…» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XV Международной художественной выставки-конкурса детского и юношеского 

творчества «Человек от края до края…» (далее – выставка-конкурс), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, порядок определения победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Министерство образования и науки Самарской области, Департамент образования 

Администрации городского округа Самары. 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара (далее – ДШИ №8 «Радуга»). 

Партнеры: 

 Культурно-лингвистическая Самарская региональная общественная 

организация «Альянс Франсез Самара»; 

 Общероссийская творческая общественная организация «Союз педагогов-

художников», г. Москва; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

г. Москва; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной 

художественный музей»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 81 

имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н.» городского округа Самара. 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

Цель выставки-конкурса – содействие в сохранении и преумножении культурных 

традиций и ценностей молодежи, выявление и поддержка молодых дарований. 

Задачи выставки-конкурса: 

 популяризация детского художественного творчества; 

 развитие творческого начала в каждом ребенке; 

 эстетическое воспитание и творческое объединение детей;  

 приобщение подрастающего поколения к национально-культурным 

традициям России и зарубежных стран;  

 сохранение традиций национальной культуры, формирование чувства 

причастности к национальным корням;  

 обобщение и распространение опыта работы ведущих специалистов 

Самарской области, других регионов России и Зарубежья;  

 установление организационных связей и расширение сотрудничества 

учреждений дополнительного образования Самарской области с партнёрами других 

регионов России и Зарубежья;  

 формирование Международного фонда детского рисунка. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1 Выставка-конкурс проводится с 20 февраля по 28 апреля 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

15 - 20 февраля  Информирование о выставке-конкурсе, рассылка 

Положения 

Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах 

выставки-конкурса размещается на официальном сайте МБУ ДО 

«ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара http://raduga-samara.ru/. 

20 февраля – 17 марта  Заявки на участие принимаются по установленной форме 

(Приложение №1) и оформляются в двух видах: печатном и 

электронном. 

Печатный вариант заявки привозится вместе с работой по 

адресу: 443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 

литеры А-А10, (МБОУ Школа №81 г.о. Самара) по 

предварительному звонку Цедилову С.Г., тел. 8-903-33-40-779. 

Электронный вариант заявки направляется в адрес 

оргкомитета по электронной почте: rudy56@mail.ru с пометкой 

«Человек от края до края». 

Данные, представленные в электронной заявке, 

используются для составления итогового протокола и печати 

наградных документов. За отсутствие или неточности при 

подаче данных организаторы ответственности не несут, 

документы не переделываются. 

К заявке прикладывается сканированный бланк Согласия 

на обработку персональных данных (Приложение №3) 

При дистанционном формате проведения фестиваля-

выставки вместе с заявкой и согласием на обработку 

персональных данных необходимо прислать  фотографии работ 

по электронной почте на адрес: rudy56@mail.ru с пометкой 

«Человек от края до края». 

Работы в номинации «мультипликация» предоставляются 

в виде ссылки на файл, залитый на платформе 

https://www.youtube.com/ (либо любой другой платформе). 

3 – 28 апреля Экспозиция выставки-конкурса по адресу: 443100, г. 

Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 литеры А-А10, 

(МБОУ Школа №81 г.о. Самара) 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

 

28 апреля Торжественное закрытие выставки и награждение 

призеров 

10 – 26 мая Демонтаж выставки 

 

 

http://raduga-samara.ru/
mailto:rudy56@mail.ru
mailto:rudy56@mail.ru
https://www.youtube.com/


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 108 
 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, средних общеобразовательных школ, воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений. 

3.2.  Возрастные категории: 

 первая возрастная группа                  4 – 6 лет 

 вторая возрастная группа                  7 – 8 лет 

 третья возрастная группа                   9 – 10 лет 

 четвертая возрастная группа             11 – 12 лет 

 пятая возрастная группа                    13 – 15 лет 

 шестая возрастная группа                  16 – 18 лет 

  

4. Порядок проведения и содержание мероприятия 

4.1.  Выставка-конкурс проводится в очном формате. 

4.2. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения 

ограничительных мер, связанных с распространением вирусных инфекций, оргкомитет 

оставляет за собой право проведения выставки-конкурса в дистанционном формате на 

официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» по адресу http://raduga-

samara.ru/school/project/peopleworld/ 

4.3. Подготовку и проведение выставки-конкурса обеспечивает Оргкомитет. 

Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках проведения выставки-

конкурса, формирует программу выставки-конкурса и состав жюри (не менее 3-х 

человек), организует рекламу и консультации для участников. 

4.4. Жюри выставки-конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

Самарского региона, других регионов России и Зарубежья: преподавателей вузов и сузов, 

деятелей искусства и культуры, работников художественных музеев, преподавателей 

художественных дисциплин и руководителей учреждений дополнительного образования и 

т.п. 

4.5. В задачи жюри выставки-конкурса входит: 

-  проверка конкурсных работ участников выставки-конкурса; 

-  присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам выставки-конкурса. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора работ. Также по 

решению оргкомитета и жюри лучшие творческие работы участников оставляются в 

Международный фонд детского рисунка.  

4.7. Номинации выставки-конкурса:  

 Живопись  

 Графика  

 Скульптура 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Мультипликация 

 Выставка творческих работ педагогов  

4.8. Темы работ: 

 «Окна. Судьбы и истории» 

 «Слово и линия» (графика, линогравюра). Иллюстрация 

 «Портрет семьи. Будни и праздники» 

 

 
 

http://raduga-samara.ru/school/project/peopleworld/
http://raduga-samara.ru/school/project/peopleworld/


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 109 
 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов выставки-конкурса 

5.1. Работы представляются в любом жанре изобразительного искусства с 

использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, акрил; 

ДПИ: батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше и т.д.) 

5.2.    От одного образовательного учреждения принимается не более 5 работ. 

5.3. Принимаются работы формата А2, А3 (в рамке не менее 50х40)                                                     

(Приложение Схема размещения работ)  

5.4. Для участников г. Самары и Самарской области – работы должны быть 

оформлены в паспарту, промаркированы (см. Образец оформления этикетажа) и 

представлены в рамах под оргстеклом (работы, оформленные под стекло, не 

принимаются!)  

5.5.  Для других регионов России и Зарубежья – работы присылаются по почте 

промаркированные, неоформленные и без рам.  

Почтовый адрес для пересылки работ: 443095 г. Самара, ул. Димитрова 39, МБУ 

ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара.  

Работы в другие регионы России и Зарубежья возвращаются наложенным 

платежом (оплата пересылки). 

5.6. При дистанционном формате проведения фестиваля-выставки присылаются 

фотографии работ (в формате jpeg, объем файла не более 5 Мб). 

5.7. Каждому файлу с изображением присваивается имя в формате: название 

работы, ФИ участника, возраст, техника исполнения, город (населенный пункт), 

образовательное учреждение, ФИО педагога (Пример: Друзья, Иванова Вера, 13 лет, 

акварель, г.Чапаевск, ДШИ №1, пед. Иванова А.А.) 

5.8. Работы в номинации «мультипликация» предоставляются в виде ссылки на 

файл, залитый на платформе https://www.youtube.com/ (либо любой другой платформе). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Художественные работы оцениваются по следующим критериям: 

 выразительность художественных образов; 

 эмоциональное отношение к изображенному; 

 композиционная грамотность (композиционное построение, умение выделить 

главное); 

 оригинальность художественной композиции. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Победители выставки-конкурса награждаются Дипломами Гран-при и 

Дипломами лауреатов I степени за подписью учредителя (Министерство образования и 

науки Самарской области).  

7.2.Призеры выставки-конкурса награждаются Дипломами лауреатов II, III степени 

за подписью учредителя (Департамент образования Администрации городского округа 

Самары).  

7.3.Педагоги – участники фестиваля-выставки награждаются Дипломами за 

участие в выставке творческих работ за подписью учредителя (Министерство образования 

и науки Самарской области).  

7.4.Члены жюри и оргкомитет выставки-конкурса награждаются Дипломами за 

подписью учредителя (Министерство образования и науки Самарской области).  

7.5. Дипломы (IV место) и Свидетельства участников выставки-конкурса 

рассылаются в электронном варианте на адреса электронной почты, указанные в заявках 

участников. 

8. Контакты координаторов мероприятия 
8.1. Функции координаторов Фестиваля-выставки осуществляет МБУ ДО «ДШИ  

№ 8 «Радуга» г.о. Самара 

https://www.youtube.com/
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8.2. Участники могут обращаться за консультативной помощью в МБУ ДО «ДШИ 

№8 «Радуга» г.о. Самара по адресу: г.о. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел.: 956-02-29 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: 

Цедилов Сергей Георгиевич, член Союза художников России, член Евразийского 

художественного союза, заведующий картинной галереи МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

г.о. Самара, тел. +7 (903) 334-07-79; rudy56@mail.ru 

Техническая поддержка:  

Хабарова Мария Павловна, зам. директора МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. 

Самара, тел. +7 (917) 111-40-30, school.raduga@mail.ru 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в XV Международной выставке – конкурсе «Человек от края до края…» 

 

Выставка-конкурс для детей 

№ Ф.И. участника возраст О.У., класс Название работы, 

тема 

Номинация, 

техника 

исполнения 

Ф.И.О. педагога, 

тел. контакта 

       

 

Выставка творческих работ педагогов   

№ Ф.И.О. педагога О.У. название работы техника 

исполнения 

тел. контакта 

      

  

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения в текстовом формате (Microsoft Word). 

Подписывать и сканировать бланк заявки не требуется. 
 

mailto:rudy56@mail.ru
mailto:school.raduga@mail.ru
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Приложение 3 
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных участника XV Международной художественной выставки-конкурса 

детского и юношеского творчества «Человек от края до края…» 

Я ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, место проживания 

(название населенного пункта); данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов выставки-конкурса с ее участником; 

публикация работ автора в «Международном фонде детского рисунка» в сети интернет на образовательном 

портале http://allworldart.ru/; размещения фотоматериалов выставки-конкурса на официальном сайте ДШИ №8 

«Радуга» http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, 

тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

«_____»  ________________   2023 г.                                           

___________________________________________________ 

                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

http://allworldart.ru/
http://raduga-samara.ru/
mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
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С О Г Л А С И Е  

 на передачу персональных данных третьим лицам участника XV Международной художественной 

выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Человек от края до края…» 

Я __________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, возраст, место проживания 

(название населенного пункта); данные о месте работы или учебы (наименование образовательной организации, 

ФИО педагога, должность); контактные данные (телефон, электронная почта). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов выставки-конкурса с ее участником; 

публикация работ автора в «Международном фонде детского рисунка» в сети интернет на образовательном 

портале http://allworldart.ru/; размещения фотоматериалов выставки-конкурса на официальном сайте ДШИ №8 

«Радуга» http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   

Организатор: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, 

тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/. 

«_____»  ________________   2023 г.                                           

___________________________________________________ 

                                   (подпись, расшифровка подписи)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского театрального конкурса для участников 

инклюзивного образовательного процесса: педагогов, детей, родителей 

«Семейный театр» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского Театрального Конкурса для участников инклюзивного 

образовательного процесса: педагогов, детей, родителей «Семейный театр» (далее 

– Конкурс),  его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и 

призеров. 

1.2.   Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.   Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

– Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Психолого-педагогический центр «Помощь» городского округа Самара (далее – 

МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара). 

1.4.  Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования партнерских отношений с 

родителями, имеющих детей ОВЗ, оказание психологической поддержки семьям с 

детьми ОВЗ, а также повышение психолого-педагогической грамотности взрослых 

участников образовательных отношений.  

Задачами Конкурса являются: 

 создание оптимальных условий, позволяющих ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья реализовать свои творческие 

способности и потенциальные возможности; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка с ОВЗ; 

 приобщение воспитанников к художественной литературе, развивать 

выразительную литературную речь и навыки коммуникации; 

 повышение социального престижа специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ, формировать систему взаимодействия специалистов и родителей 

детей с ОВЗ; 

 выявление, популяризация, поддержка и развитие семейного 

театрального творчества. 

 укрепление института семьи, сохранение и приумножение семейных 

традиций. 

2. Сроки проведения Конкурса 

1.1.  Конкурс проводится с 24 февраля по 24 марта 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20-23 февраля Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 

24 февраля – 03 

марта 

Одновременно с заполнением заявки в Google-форме 

участник направляет конкурсную работу и согласие на обработку 

персональных данных по электронной почте посредством 
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телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

center-help@mail.ru. В разделе «Тема» указать название конкурса, 

ОУ. Например: Конкурс «Семейный театр». МБДОУ Детский сад 

№1 

Конкурсные работы должны содержать: 

- сценарий, видео и аудиоматериалы, звуковая и световая 

партитура - для конкурсных работ в номинации «Театральная 

инсценировка»; 

- фотография макета куклы в полный рост или макета 

сценического оформления - для конкурсных работ в номинации 

«Театральные декорации и куклы» с комментариями, 

содержащими следующую информацию: название спектакля и/или 

наименования персонажа, ФИО педагога, ФИО ребёнка, сообщение 

о материалах, из которых изготовлена кукла или макет, указание  

степени участия ребенка в творческом процессе.  

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими.  

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса МБУ ДО «Психолого-педагогический центр 

«Помощь» г.о. Самара к рассмотрению не принимаются. 

06– 17 марта Оценивания конкурсных работ: 

работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

20-24 марта Публикация итогов на официальном сайте МБУ ДО 

«Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара 

https://centrhelp.minobr63.ru и в группе Вконтакте 

https://vk.com/public66128762 

Подготовка и рассылка грамот призерам конкурса. 

Грамоты отправляются Оргкомитетом в электронном виде 

на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие специалисты (педагоги, воспитатели, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, музыкальные 

работники), работающие с воспитанниками с ОВЗ в образовательных организациях 

городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - 5-7 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

https://vk.com/public66128762
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3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на 

автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за 

использование таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет 

наблюдаться на период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара, задачами 

которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются: 

- видео; 

- фото; 

- аудиозаписи. 

4.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

- «Театральная инсценировка»; 

- «Театральные декорации и куклы». 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

5.1. Программа Конкурса включает в себя творческое соревнование в 

следующих номинациях: 

- «Театральная инсценировка» (стихи, басни, потешки, проза, пьесы и 

т.д.); 

- «Театральные декорации и куклы». 

5.2. Материалы, представленные в номинации «Театральная инсценировка», 

должны отвечать следующим требованиям: 
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1) наличие названия постановки и определение её жанра; 

2) наличие костюмов, реквизита, декораций, 

3) грамотная сценическая речь актёров; 

4) постановка может быть создана в любом театральном жанре: драма, 

комедия, оперетта, мюзикл, кукольный, теневой, театр масок и пр.; 

5) длительность постановки не должна превышать 20 минут. 

5.3 Требования к материалам, представленным в номинации «Театральные 

декорации и куклы»: 

для участия в данной номинации необходимо создать любую театральную куклу 

(куклу-марионетку, тростевую, перчаточную, планшетную и т.п.) или объемный макет 

декорации спектакля. 

Представленные на конкурс куклы и макеты должны отвечать следующим 

требованиям: 

 куклы должны быть сделаны членами семьи с обязательным участием 

ребенка; 

 макеты должны сопровождаться комментарием  (см пункт 4.2) и 

презентацией – выступлением для участия в конкурсе. В презентации должна содержаться 

информация о теме постановки, использованных материалах, степени участия ребёнка, 

обоснование педагогического соответствия выбранной темы и материалов возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка с ОВЗ. 

 время  выступления  7 минут. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по критериям. В 

номинации «Театральная инсценировка»: 

 Ребенок назвал свое имя и фамилию, название произведения (легко, с 

запинками, не назвал);  

 Интонационная выразительность речи ребенка (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и 

ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска 

речи, определяющая характер); 

 Интонационная выразительность речи родителя; 

 Интонационная выразительность речи педагога; 

 Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений) 

ребенком;  

 Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений) 

родителем;  

 Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений) 

педагогом;  

 Знание текста наизусть;  

 Умение воздействовать на слушателей;  

 Общая культура (речь, общая эрудиция, манера поведения, внешний вид) 

каждого участника (баллы суммируются);  

 Раскрытие и яркость образов персонажей литературного произведения;

 Мастерство педагога-постановщика: художественное, музыкальное и пластическое 

оформление;  

 Коммуникативная компетентность (умение слушать, слышать, 

устанавливать контакт, адекватно реагировать, умение общаться с аудиторией);  

 Методическая компетентность (соответствие применяемых форм работы 

поставленным целям и задачам, использование способов, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность взаимодействия и создание психологического комфорта; 



Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 117 
 

 Использование различных способов формирования мотивации, 

поддержки и поощрения детей во время работы, поддержание психологического 

комфорта, ситуации безопасности и самопроявления. 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

критериям. В номинации «Театральные декорации и куклы»: 

 Соответствие представленных материалов целям и задачам Конкурса 

 Художественный вкус и оригинальный творческий подход  

 Качество исполнения  

 Эстетическое оформление работы  

 Композиционное решение  

 Неординарность, яркость и выразительность представления 

конкурсных материалов 

 Соответствие выбранной формы работы творческим и 

индивидуальным особенностям ребёнка  

 Степень участия ребёнка в создании макета  

 Грамотность, полнота, методическая и педагогическая 

компетентность педагога в оформлении презентации – сопровождения к данному 

макету указать: (тему, технику, материалы, мотивацию для выбора им этих 

средств) 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках учреждения и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр «Помощь» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Масленникова, 23 с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: center-help@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Семейный театр»;   

- по телефону: 334-44-71, 89276058685 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО «Психолого-педагогический 

центр «Помощь» г.о. Самара: 

 Корноухова Валентина Аркадьевна, зам. директора по УВР МБУ ДО 

«Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара; 

- Гладкова Анастасия Андреевна, педагог-психолог МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр «Помощь» г.о. Самара 
 

Приложение 1  
СОГЛАШЕНИЕ 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара 

об использовании персональных данных 

Я, _________________________________________________________________,  
Ф.И.О. родителя или законного представителя 

паспорт ___________________, выдан __________________________________,  
серия, номер                                                                                                          когда, кем 

являясь   законным  представителем   моего  несовершеннолетнего  ребенка 

____________________________________________________________________  
Фамилия имя отчество ребенка 
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приходящегося мне _____________________дата рождения ребенка___________ 
сын, дочь и т.д. (в случае опекунства указать реквизиты документа) 

  свидетельство о рождении _______________________ 

в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ДАЮ/ 

НЕ ДАЮ (нужное подчеркнуть) свое согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Психолого-педагогический центр «Помощь»  городского округа Самара, располагающегося по 

адресу: 443056, г. Самара, пр. Масленникова, 23, в лице директора Ушатовой Татьяны Геннадьевны, на 

обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, передачу, обезличивание, уничтожение и обработку 

с помощью интернет ресурсов следующих персональных данных:  паспортные данные родителей (законных 

представителей); свидетельство о рождении ребенка, данные, подтверждающие законность 

представления прав ребёнка;  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и 

родителей (законных представителей); реквизиты документов, подтверждающих законность 

представления прав ребёнка (при наличии): постановление об установлении опеки, свидетельства о браке 

или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);  сведения о месте работы (учебы) родителей 

(законных представителей);  сведения по ограничению здоровья, особых образовательных потребностях; а 

также на размещение на официальном сайте МБУ ДО «Психолого-педагогический центр» г.о. Самара и в 

кабинетах детских объединений  фото, видео и аудио материалов с участием моего ребенка.   

В соответствии со ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр» г.о. Самара, обеспечение соблюдения требований законов и иных нормативно-

правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и 

муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации.  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).  

В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, обработка, передача 

персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения. Настоящее согласие может 

быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва 

согласия.  

«______»____________20_____г. __________________/_________________________ 

С подлинниками документов ознакомлена: __________________________ 
                                                                                       Ф.И.О., должность 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса юных чтецов 

«Мир детства» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса юных чтецов «Мир детства» (далее – Конкурс), его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе, требования к выступлению 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия: 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 12» городского округа Самара (далее – ДШИ № 

12). 

1.3. Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки молодых дарований, 

повышения уровня исполнительского мастерства, создание стимулов для их дальнейшего 

развития и воспитания, консолидация творческой и педагогической деятельности 

работников образовательных учреждений города для решения актуальных задач 

воспитания. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

 духовно-нравственное воспитание и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения;   

 расширение читательского кругозора детей;  

 поиск и поддержка талантливых детей; 

 изучение и распространение лучшего педагогического опыта. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится с 15 по 31 марта.  

Сроки Содержание деятельности 

20 – 26 февраля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

27 февраля – 5 марта  Проведение 1 этапа конкурса – отборочный этап в 

образовательных учреждениях. 

6 – 14 марта Одновременно с заявкой участник направляет ссылку на 

конкурсную работу на электронный адрес: 

do_dshi12@samara.edu.ru с пометкой «Конкурс юных чтецов». 

Видеозаписи, присланные в письме на почту школы, к просмотру 

не принимаются. Заявка подается на каждого участника отдельно, 

только в формате Word, сканы заявок не принимаются!  

В разделе «Тема» указать название Конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс юных чтецов МБОУ Школа № 111 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации 

mailto:do_dshi12@samara.edu.ru
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на районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

Заявки и конкурсные работы, присланные на другие электронные 

адреса учреждения, к рассмотрению не принимаются. 

15 – 16 марта  Оценивание конкурсных выступлений: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

17 – 23 марта Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

24 – 31 марта Публикация итогов на официальном сайте учреждения 

http://artschool12.ru/. 

Подготовка и рассылка сертификатов участникам Конкурса. 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанной в заявке участника или на 

официальную почту образовательного учреждения. 

3. Участники конкурса 

 1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара.  

 1.4. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 Дошкольная группа: 6 – 7 лет  

 Младшая группа: 8 – 9 лет  

1.5. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

1.6. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

1.7. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

1.8. Участники соглашаются, что материалы, присланные для участия в Конкурсе, 

могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих 

целях со ссылкой на исполнителя. 

1.9. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в Конкурсе, участники 

выражают согласие на обработку Организатором своих персональных данных. 

1.10. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области 

персональных данных и исключительно в целях проведения Конкурса, определенных 

настоящим Положением. 

4. Порядок организации, форма участия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

      4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

 4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников школы, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определение состава экспертного жюри Конкурса и регламента его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных выступлений участников; 
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 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

 4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 оценивание конкурсных выступлений участников Конкурса; 

 присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных 

выступлений; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Тематика конкурса: 

 «Сказка ложь, да в ней намёк»; 

 «Моя Россия»; 

 «У природы нет плохой погоды»; 

 «Мои любимые животные»; 

 «Солнечное детство»; 

5. Требование к содержанию и оформлению конкурсных материалов  

 5.1. На конкурс принимаются видеозаписи, полностью отображающие 

происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, дрожание камеры, «наезды» для 

укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры.  

5.2. Постобработка звука и изображения категорически запрещена. 

5.3. Запись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления 

прошлых лет жюри не рассматривается. 

5.4. Участники исполняют одно стихотворение продолжительностью не более 2 

минут.  

5.5. Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 

участников в каждой возрастной группе. 

6. Состав жюри и критерии оценки 

 6.1. Оргкомитетом Конкурса формируется жюри из числа специалистов 

данного направления. Количество членов жюри – нечетное (не менее 3-х человек). 

 6.2. Оценка конкурсного выступления осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

 грамотность речи; 

 артистизм исполнения и сценическая культура; 

 осмысленность прочтения; 

 выбор произведения в соответствие возрасту, цели и задачам Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

 7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

 7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются Оргкомитетом мероприятия. 

 7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

Организатора). 

8. Контактная информация 

 8.1. Функцию координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. 

Самара. 

 8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью:  

 по адресу г. Самара, ул. Победы, 16а (остановка общественного транспорта 

метро «Победа»), с 9.00 до 18.00; 

 по телефону 8 (846) 992-19-60; 

 по электронной почте: dshi-12@mail.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

чтецов. 

mailto:dshi-12@mail.ru


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 122 
 

 8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение 

участников Конкурса является Ефанкина Татьяна Владимировна, педагог-организатор 

МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара. 

 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе городского конкурса юных чтецов 

«Мир детства» 

 

 

Учреждение  

Почтовый адрес и телефон учреждения  

ФИО исполнителя  

Возраст исполнителей и возрастная 

группа 

 

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон педагога  

Программа (инициалы и фамилия автора 

произведения, точное название 

произведения или его части) 

 

Хронометраж  

Ссылка на видеозапись  
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Положение  

о проведении городского фестиваля-конкурса по видам искусств  

«Юные дарования Самары» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль-конкурс по видам искусств «Юные дарования Самары» 

(далее – Конкурс) является социально значимым проектом, способствующим выявлению и 

поддержке одаренных детей в области искусств, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей из социально - незащищенных семей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля-конкурса по видам искусств «Юные дарования Самары», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров.   

1.3. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.4. Организаторы Конкурса 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее - Департамент образования). 

Организатор: МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. Самара 

Соорганизаторы: МБУ ДО ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, МАУ Центр 

«Куйбышевский» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 5» 

г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ №7» г.о. 

Самара, МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 15» г.о. Самара, МБУ ДО 

«ДШИ № 16» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. 

Самара, МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 3» «Младость» г.о. 

Самара, МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара, МБУ «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, МБУ ДО 

«ЦДО «Красноглинский» г.о., МБУ ДО «ЦДТТ «Интеграл» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДОД 

«Искра» г.о. Самара, МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» 

г.о. Самара. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальных сайтах учреждений дополнительного образования. 

1.6. Любые вопросы, связанные с проведением Конкурса, подлежат рассмотрению 

организатором и соорганизатором.  

1.7. Тема фестиваля-конкурса – «Наследие моей страны» 

1.8. Цели и задачи Конкурса 

Цели:  

1. Выявление и поддержка творческой и личностной самореализации 

талантливых детей, вовлечение их в фестивальное движение как одного из 

способов формирования активной жизненной позиции. 

2. Раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья и детей из социально-незащищенных семей, 

способствующего их более полной социальной адаптации в современном 

мире. 

3. Создание условий для профессионального роста педагогов, работающих в 

сфере художественного образования. 

Задачи: 
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1. Организация и проведение городского фестиваля-конкурса по видам 

искусств «Юные дарования Самары»  

2. Воспитание у детей и молодежи общей культуры и художественно-

эстетического вкуса. 

3. Формирование у детей и подростков интереса к пониманию художественно-

эстетических и духовно-нравственных ценностей, формирование 

эмоционального отношения к окружающему миру, воспитание чувства 

гражданской ответственности и патриотизма. 

4. Стимулирование творческого процесса, осознание его востребованности в 

обществе, заинтересованности в наиболее высоком результате. 

5. Реализация инклюзивной практики в фестивальном движении, расширение 

творческих контактов детей-инвалидов, социально незащищённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Повышение профессионального мастерства руководителей и педагогов 

коллективов творческих коллективов. 

7. Выявление и поощрение наиболее одаренных детей и подростков 

городского округа Самара. 

8. Погружение участников в дружескую концертно-творческую атмосферу. 

2. Участники Фестиваля-конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

2.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

2.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

2.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

2.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

2.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

2.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

3. Конкурсные номинации 

3.1. Все конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: 

 Художественное слово (проза, поэзия, сказ, басня, повесть) 

Количественный состав участников: 

 Соло  

 Ансамбль (разделяются на дуэт, трио и др.)  

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 4-6 лет; 

 2 возрастная категория: 7-9 лет; 

 2 возрастная категория: 10-12 лет; 

 3 возрастная категория: 13-15 лет; 

 4 возрастная категория: 16-18 лет. 



Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 125 
 

При проведении Конкурса в дистанционном формате, принимаются видеозаписи, 

полностью отображающие происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, 

дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе 

видеокамеры. Постобработка звука и изображения категорически запрещена. 

Запись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления прошлых 

лет жюри не рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 

участников в каждой возрастной группе. 

Участники исполняют одно литературное произведение продолжительностью не 

более 5 минут.  

Превышение установленного времени возможно только по согласованию с 

Оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени Организаторы имеют 

право остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража 

может повлиять на оценку жюри. 

 Вокальное искусство (Эстрадный, джазовый, академический, народный (в том 

числе фольклор и этнография), театр песни, патриотическая песня) 

Количественный состав участников: 

 Соло 

  Дуэт, трио 

 Ансамбль (от 4 чел.) 

Возрастные категории: 

 младшая возрастная категория: 4- 6 лет 

 1 возрастная категория: 7-9 лет  

 2 возрастная категория: 10-12 лет  

 3 возрастная категория: 13-15 лет 

  4 возрастная категория: 16-18 лет 

Музыкальные инструменты и процессоры звуковых эффектов к ним, 

комбоусилитель, ударная установка, пюпитры и подставки организаторами Конкурса не 

предоставляются. 

Если возникают вопросы по исполнению композиции, жюри может попросить 

исполнить отрывок произведения под фонограмму или a`capella. 

Допустимыми носителями фонограмм являются флэш-носители. Фонограммы 

должны быть с высоким качеством звука. Необходимо иметь с собой фонограммы сразу 

на двух носителях; на карте памяти должны быть ТОЛЬКО конкурсные произведения, без 

какой-либо лишней информации. Произведения должны быть подписаны таким образом: 

«Петрова Катя – Светлячок». 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные световые эффекты) во внимание не принимаются; 

Для вокальных коллективов разрешается использование своих радиомикрофонов 

или головных гарнитур, если этому не препятствуют технические характеристики 

аппаратуры (о необходимости подключения своих микрофонов руководитель коллектива 

должен сообщить в примечаниях к заявке, а также на регистрации конкурса);  

При проведении Конкурса в дистанционном формате, принимаются видеозаписи, 

полностью отображающие происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, 

дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе 

видеокамеры. Постобработка звука и изображения категорически запрещена. Запись 

выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления прошлых лет жюри не 

рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 

участников в каждой возрастной группе. 
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Участники исполняют одно музыкальное произведение продолжительностью не 

более 5 минут.  

Превышение установленного времени, возможно, только по согласованию с 

оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени организаторы имеют 

право остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража 

может повлиять на оценку жюри. 

Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос. 

Запрещается использование фонограмм, где бэк-вокал дублирует основную партию 

солиста. Приветствуются выступления с бек-вокалистами или подтанцовкой, но на оценку 

жюри – не влияет. 

Организаторы не несут ответственность: за плохое качество фонограммы если 

фонограмма не считывается с Вашего носителя.  

 Театральное творчество (драматический, музыкальный, кукольный (без 

использования штакетного оборудования)) 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет 

 2 возрастная категория: 8-10 лет 

 3 возрастная категория: 11-14 лет 

 4 возрастная категория: 15-18 лет  

Участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке продолжительностью, 

не более 30 минут. Это могут быть малые сценические формы, моноспектакли, этюды, 

сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер. 

При превышении указанного участниками времени организаторы имеют право 

остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража может 

повлиять на оценку комиссии жюри. 

По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:  

- лучшая мужская роль; 

- лучшая женская роль; 

- за лучшую режиссерскую работу; 

- за лучший сценарий; 

- за лучший спектакль и театральную постановку; 

- за актерское мастерство; 

- за лучшую сценографию; 

- за лучший актерский ансамбль (за слаженную и гармоничную работу в 

спектакле); 

- специальный приз жюри. 

При проведении Конкурса в дистанционном формате, принимаются видеозаписи, 

полностью отображающие происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, 

дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе 

видеокамеры. Постобработка звука и изображения категорически запрещена. 

Концерты и новогодние праздники к просмотру не принимаются. 

Запись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления прошлых 

лет жюри не рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 3 

коллективов в каждой возрастной группе. 

 Хореография (классический танец, народный танец – этнический, народный, 

характерный. Танцы разных национальностей, с выдержкой стиля, техники и 

музыки, стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных 

обработках, эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, 
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диско, смешанный стиль, современный танец – контемпорари, модерн, неофолк с 

выдержкой стиля и техники, неоклассика, сценический бальный танец) 

Количественный состав участников: 

 Соло  

 Дуэт, трио 

 Ансамбль (от 4 чел.) 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет  

 2 возрастная категория: 8-9 лет 

 3 возрастная категория: 10-12 лет  

 4 возрастная категория: 13-15 лет  

 5 возрастная категория: 16-18 лет 

При проведении Конкурса в дистанционном формате, принимаются видеозаписи, 

полностью отображающие происходящее на сцене. Не допускаются: монтирование, 

дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе 

видеокамеры. Постобработка звука и изображения категорически запрещена. 

Запись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., выступления прошлых 

лет жюри не рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 3 

коллективов в каждой возрастной группе. 

Участники исполняют одну хореографическую композицию продолжительностью 

не более 5 минут.  

Рекомендуется обратить внимание на содержание музыкального сопровождения – 

оно должно соответствовать возрасту танцующих, иметь адекватную нравственную 

окраску. 

Превышение установленного времени возможно только по согласованию с 

оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени организаторы имеют 

право остановить выступление. Значительное превышение установленного хронометража 

может повлиять на оценку комиссии жюри. 

 Изобразительное искусство 

Живопись (масло, акварель, гуашь, пастель, смешанная техника).  

Графика (рисунок, художественные печатные изображения (гравюра, литография, 

монотипия и др.), плакат, карикатура) и т.п.  

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет  

 2 возрастная категория: 8-9 лет 

 3 возрастная категория: 10-12 лет  

 4 возрастная категория: 13-15 лет  

 5 возрастная категория: 16-18 лет 

Все представленные на Конкурс работы должны быть промаркированы (размер 

этикетки 10 х 5 см): 

 Название работы. 

 Наименование техники исполнение, материал. 

 Фамилия, имя, возраст автора. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Наименование учреждения, район. 

Работы должны быть созданы не ранее 2022 г., работы прошлых лет жюри не 

рассматривается. 
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Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 работ в 

каждой возрастной группе. 

 Декоративно-прикладное искусство 

В конкурсе принимают участие работы, выполненные в различных техниках, таких 

как: художественная обработка дерева, глины, камня, текстиля, соломы, металла, золотое 

шитье, лоскутная техника, лозоплетение, изонить, ткачество, бисероплетение, народная 

игрушка, скульптура, пэчворк, квиллинг, скрапбукинг, батик и т.д.   

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет  

 2 возрастная категория: 8-9 лет 

 3 возрастная категория: 10-12 лет  

 4 возрастная категория: 13-15 лет  

 5 возрастная категория: 16-18 лет 

Все представленные на Конкурс работы должны быть промаркированы (размер 

этикетки 10 х 5 см): 

 Название работы. 

 Наименование техники исполнение, материал. 

 Фамилия, имя, возраст автора. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Наименование учреждения, район. 

Работы должны быть созданы не ранее 2022 г., работы прошлых лет жюри не 

рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 работ в 

каждой возрастной группе. 

 Авторское творчество (проза, поэзия) 

«Проза». 

Направления в номинации: 

- Рассказ - произведение об одном событии в жизни персонажа, малая форма 

эпической прозы, соотносимая с повестью, как более развернутой формой 

повествования. 

- Сказка - литературный жанр, генетически связанный с фольклором, общее 

название повествовательных произведений исторического и легендарного 

характера (предания, легенды, сказы). 

- Повесть - эпическое произведение средней или большой формы, построенное в 

виде повествования о событиях в их естественной последовательности. 

«Поэзия». 

Направления в номинации: 

- Стихотворение - написанное стихами литературное произведение небольшого 

объема. 

- Басня - небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 

нравоучительным содержанием. 

- Баллада - это лиро-эпическое произведение, т. е. рассказ, изложенный в 

поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет 

баллады обычно заимствуется из фольклора. 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет  

 2 возрастная категория: 8-9 лет 

 3 возрастная категория: 10-12 лет  

 4 возрастная категория: 13-15 лет  

 5 возрастная категория: 16-18 лет 
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На Конкурс принимаются работы в формате Word или PDF (напечатанный текст). 

Работы, написанные от руки и работы прошлых лет, жюри не рассматривает. 

Оформление работы должно соответствовать следующим критериям: формат 

документа А-4 (ориентация книжная); шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14; 

отступ абзаца 1,25 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал 1,5; размер 

полей: верхнего и нижнего 20мм, левого 30 мм, правого 10 мм.  В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. 

В работах должно отсутствовать негативное содержание. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 работ в 

каждой возрастной группе. 

На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. 

От одного автора принимается только одна работа. При коллективном творчестве 

авторами могут быть не более двух человек. 

Конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве 

литературного материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает 

согласие с условиями Конкурса. 

Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 

Конкурса, Оргкомитетом и жюри не рассматриваются. 

Объем работ в Номинации «Проза» составляет: 

- рассказ, сказка - не более 5 страниц печатного текста; 

- повесть - не более 15 страниц печатного текста. 

Объем работ в Номинации «Поэзия» составляет: 

- стихотворение, басня - не более 2 страниц печатного текста; 

- баллада - не более 5 страниц печатного текста. 

 Научно-исследовательские и проектные работы обучающихся 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-7 лет  

 2 возрастная категория: 8-9 лет 

 3 возрастная категория: 10-12 лет  

 4 возрастная категория: 13-15 лет  

 5 возрастная категория: 16-18 лет 

На Конкурс принимаются работы в формате Word (напечатанный текст).  

Оформление работы должно соответствовать следующим критериям: формат 

документа А-4 (ориентация книжная); шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14; 

отступ абзаца 1,25 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал 1,5; размер 

полей: верхнего и нижнего 20мм, левого 30 мм, правого 10 мм.  

Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 

текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 

разрешение. 

При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет-источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их 

в список использованной литературы. 

Ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник, а также его 

научный руководитель. 

Работы, написанные от руки и работы прошлых лет, жюри не рассматривается. 

Образовательное учреждение может предоставить на Конкурс не более 5 работ в 

каждой возрастной группе. 
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К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные одним или двумя 

авторами. 

Представленная работа на конкурс может быть выполнена только под 

руководством одного научного руководителя. 

Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только 

одно учреждение. 

Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора работы, а также не может участвовать в конкурсе в качестве участника. 

На Конкурс принимаются работы только по объявленной тематике. 

Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса подача 

апелляции не предусмотрена. 

Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 

Процент уникальности текста должен составлять не менее 50%. 

4. Сроки и место проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится с 6 марта по 30 апреля 2023 года в соответствии 

с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

27 февраля – 5 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 этап – учрежденческий (отборочный) 

6 – 12 марта Руководители (зам. директора) образовательных учреждений 

обеспечивают проведение учрежденческих отборочных 

мероприятий в учреждении, направляют победителей на 

районный этап. 

13 марта – 19 марта Прием заявок и конкурсных работ на районный этап. 

Направление заявки (Приложение №1) и ссылки на 

конкурсное выступление на районный этап на электронный 

адрес ответственного учреждения. Видеозаписи, присланные 

в письме (не ссылкой) к просмотру, не принимаются. Заявка 

подается на каждого участника отдельно, только в текстовом 

формате (Microsoft Word), сканированные заявки не 

принимаются. 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например: 

Конкурс «Юные дарования Самары». МБОУ Школа №111. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют 

плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  
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Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в 

сфере образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса к рассмотрению, не принимаются. 

2 этап – районный (отборочный этап) 

КИРОВСКИЙ РАЙОН  

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара 

 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ  

№ 15» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО «ДШИ 

 № 8 «Радуга» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

Электронная 

почта или 

яндекс 
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работ таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО ЦДОД «Лидер» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Театральное творчество  

Вокал МБУ ДО «ЦВР «Парус» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО «ЦВР «Парус» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ  

№ 15» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное МБУ ДО «ЦДО Будет 
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искусство «Красноглинский» сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МАУ Центр 

«Куйбышевский» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО ЦВР «Общение 

поколений» 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

Электронная 

почта или 

яндекс 
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работ таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО «ЦВР «Поиск» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ  

№ 17» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО «ЦДТТ 

«Интеграл» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ № 3» 

«Младость» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное МБУ ДО «ЦДОД «Искра» Будет 
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искусство г.о. Самара сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

САМАРСКИЙ РАЙОН и ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. 

Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
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Сроки Номинация Ответственное 

учреждение за прием 

заявок и конкурсных 

работ 

Электронная 

почта или 

яндекс 

таблица 

20 – 29 марта Художественное слово МБОУ ДО «ДШИ №7» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Театральное творчество 

Вокал МБУ ДО «ДШИ № 12» 

г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Хореография МБУ ДО «ДШИ  

№ 16» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 

Изобразительное 

искусство 

МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно 
Декоративно-

прикладное искусство 

Авторское творчество МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара 

Будет 

сообщено 

дополнительно Научно-

исследовательские и 

проектные работы 

обучающихся 

30 марта – 2 

апреля 

Подготовка и рассылка сертификатов участникам районного этапа 

Фестиваля. Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника или 

на официальную почту образовательного учреждения. 

3 этап – городской 

 

3 – 30 апреля 

 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- Гала-концерт лауреатов фестиваля. 

Направление оргкомитетом справки по итогам проведения городского 

этапа Конкурса на электронный адрес: dshi-12@mail.ru. 

Публикация итогов на официальном сайте организатора. Подготовка и 

mailto:dshi-12@mail.ru
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рассылка грамот, сертификатов участникам конкурса. 

Подготовка и рассылка сертификатов участникам городского этапа 

Фестиваля. Сертификаты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника или 

на официальную почту образовательного учреждения. 

5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

5.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

5.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

5.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

5.5. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование 

конкурсантами произведений во время выступлений в конкурсе-фестивале. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть 

адресованы только участнику конкурса. 

5.6. Участие в Конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника 

на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

учебы, личное изображение гражданина) в технической документации конкурса-

фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию 

указанной информации в сети Интернет на ресурсах. 

5.7. Замена репертуара разрешена до дня общей регистрации участников, далее она 

осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте выступления. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

1. Вокал 

Критерии оценки (при выборе критериев учитывается специфика вида вокала): 

 уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 

специфические для данного жанра техники);  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

 исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 
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 для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

 общее художественное впечатление 

2. Хореография 

Критерии оценки: 

 уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, 

ритмический рисунок); 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении (артистизм, синхронность, эстетика костюмов и 

реквизита); 

 качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы 

возрасту исполнителей, соответствие постановки и музыки, 

интеллектуально-духовный уровень текста музыкального 

сопровождения); 

 качество постановки (композиционное построение номера, владение 

сценическим пространством, рисунок). 

3. Театральное творчество 

Критерии оценки: 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения  

 раскрытие и яркость художественных образов  

 сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, 

культура исполнения)  

 художественное оформление спектакля, реквизит  

 дикция актеров, эмоциональность исполнителей  

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

 общее художественное впечатление. 

4. Художественное слово 

Критерии оценки: 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения  

 артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, 

исполнительский уровень  

 дикция  

 сложность исполняемого произведения  

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

 общее художественное впечатление. 

5. Изобразительное искусство 

Критерии оценки: 

 творческая индивидуальность и мастерство автора;  

 знание основ композиции;  

 владение техникой, в которой выполнена работа;  

 оригинальность раскрытия темы;  

 художественный вкус и видение перспективы;  

 цветовое решение. 

6. Декоративно-прикладное искусство 

Критерии оценки: 

 творческая индивидуальность и мастерство автора;  

 знание основ композиции;  

 владение техникой, в которой выполнена работа;  

 оригинальность раскрытия темы;  

 художественный вкус и видение перспективы;  
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 цветовое решение. 

7. Авторское творчество 

Критерии оценки: 

 Соответствие заявленной теме. 

 Актуальность и значимость темы. 

 Новизна и оригинальность подачи материала. 

 Аргументированность изложения и глубина раскрытия темы. 

 Выразительность, точность и доступность языка изложения. 

 Высокий уровень мастерства, художественный вкус. 

8. Научно-исследовательские и проектные работы обучающихся 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений 

 Степень проработанности темы 

 Научная новизна, уровень самостоятельности, оригинальность 

авторского подхода и решений. 

7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

7.1. Подведение итогов Фестиваля-конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

7.5. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

7.6. Все претензии по организации конкурса-фестиваля Вы можете присылать на 

электронную почту dshi-12@mail.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания. 

8. Контакты координаторов Фестиваля-конкурса 

8.1.  Функции координаторов фестиваля-конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ № 

12 г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Победы, 16а с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте: e-mail: dshi-12@mail.ru  с пометкой в теме письма Фестиваль 

«Юные дарования Самары»;   

- по телефону: 992-19-60 

8.3. Ответственный за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является директор МБУ ДО «ДШИ № 12 г.о. Самара Даньшин Кирилл 

Сергеевич.  

Ответственный за номинации «Авторское творчество» и «Научно-

исследовательское творчество» Гаврилова Ирина Геннадьевна, директор МБУ ДО 

«ЦДЮТ «Мечта», ул. Галактионовская, 68, литера А, тел. 333-65-91, e-mail: mechta-

samara@yandex.ru. 

Ответственный за номинацию «Хореографическое композиция» Кирюшина 

Людмила Леонидовна, и.о. директора МБУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент», п. 

Управленческий, ул. Солдатская, д.2, тел. 950-44-95, e-mail: 

 do_dshi16@samara.edu.ru, plie2015@yandex.ru 

 

mailto:dshi-12@mail.ru
mailto:dshi-12@mail.ru
mailto:mechta-samara@yandex.ru
mailto:mechta-samara@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ado_dshi16@samara.edu.ru
mailto:plie2015@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе-фестивале по видам искусств «Юные дарования 

Самары» 

 

 

Учреждение  

Номинация  

Почтовый адрес и телефон 

учреждения 

 

ФИ (полностью) исполнителя, 

либо название и вид коллектива 

 

Количество участников в 

коллективе 

 

Возраст исполнителей и 

возрастная группа 

 

ФИО (полностью) педагога, 

концертмейстера (при наличии) 

 

Контактный телефон педагога  

Программа выступления 

(инициалы и фамилия автора 

произведения, точное название 

произведения) 

 

Общий хронометраж выступления 

в минутах 

 

Ссылка на видеозапись  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIX Городского конкурса исполнительского мастерства 

«Весенняя капель», посвященного 200-летию со дня рождения  

К.Д. Ушинского 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XIXгородского конкурса исполнительского мастерства «Весенняя капель», посвященного 

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинскогоего (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к выступлению 

участников, определение лауреатов. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №1» г.о. Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №1» г.о. Самара) 

Партнер: 

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения через 

творчество, выявления и всесторонняя поддержка талантливых детей, начинающих 

творческую музыкально-исполнительскую деятельность. 

Задачи конкурса являются: 

- формирование патриотизма детей на основе культурных ценностей; 

- формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения через 

реализацию творческих инициатив; 

- развитие интереса к истории города и России;  

- воспитание эстетической культуры; 

- повышение уровня исполнительского мастерства. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01 марта по 17 апреля 2023 г. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 марта 2023 г. Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

до 15 марта 2023 г. Участники Конкурса направляют заявки по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1IjePm2RmLPEUczmEyebAQ

q2lTBj4Rl9FRPAu_PPWFRw/edit, 

заполняют Googl-форму 

до 1 апреля 2023 г. Обработка заявок на Конкурс. Составление 

программы Конкурса по итогам обработки заявок. 

Утверждение программы. 

1 апреля 2023 г. Рассылка программы проведения конкурса всем 

участникам 

6, 7 апреля 2023 г. (8 Просмотр и оценивание жюри конкурсных работ. 

https://docs.google.com/forms/d/1IjePm2RmLPEUczmEyebAQq2lTBj4Rl9FRPAu_PPWFRw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IjePm2RmLPEUczmEyebAQq2lTBj4Rl9FRPAu_PPWFRw/edit
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апреля – резервный день) Заполнение жюри оценочных листов. 

10-17 апреля 2023 г. Работа членов огркомитета по обработке оценочных 

листов. Подведение итогов Конкурса.  

18 апреля 2023 г. Публикация итогов Конкурса на официальном сайте 

Школы и официальной странице Школы в ВКонтакте 

до 25 апреля 2023 г. Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов 

участникам Конкурса 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 3 до 12 лет 

включительно. Возраст участника определяется на момент конкурса - 06 апреля 2023 г. От 

одной образовательной организации может быть представлено не более 5 конкурсных 

номеров (вне зависимости от возрастной категории и номинации). От одного конкурсанта 

может быть представлен один конкурсный номер. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 3-7 лет – первая возрастная группа (воспитанники ДОУ); 

 7-9 лет – вторая возрастная группа; 

 10-12 лет – третья возрастная группа. 

 3-12 лет – смешанная возрастная группа 

3.3. Хоры, принимающие участие в конкурсе, комплектуются согласно возрасту в 

следующие коллективы: 

 Хор детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

 Младший хор (7-9 лет); 

 Средний хор (10-12 лет) 

3.4. Участники, принимая участие в конкурсе, соглашаются с правилами Конкурса, 

изложенными в Положении.  

3.5. Участники Конкурса могут обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

4. Порядок проведения и содержания Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет из числа сотрудников Школы. 

4.3. Задачами Оргкомитета являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определение состава жюри Конкурса; 

- разработка критериев оценки конкурсных номеров; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, 

если количество заявок превысило технические возможности Конкурса, о чем будет 

сообщено дополнительно.  

4.5. Для оценивания творческих работ Конкурса создается жюри Конкурса. 

4.6. В задачи жюри Конкурса входит: 

- просмотр конкурсных работ; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ; 

- определение лауреатов Конкурса. 

4.7. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Сольное пение 
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2. Вокальный ансамбль 

3. Инструментальное исполнительство 

4. Хоровое пение 

5. Театр мод 

6. Декоративно-прикладное творчество 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Конкурсный номер должен быть продолжительность не более 5 минут. 

Фонограммы, музыкальное сопровождение, видео сопровождение, презентации 

загружаются на облачные сервисы и прикрепляются к заявке в форме ссылки. 

5.2. Наличие доступа к ссылкам – сфера ответственности конкурсанта. 

Конкурсанты, приславшие видеозаписи позднее указанного срока, а также неработающие 

ссылки, не будут оцениваться жюри. 

5.3. Тематика конкурса: свободная. 

6. Критерии оценивания выступления участника 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

Критерий Количество баллов 

Соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрасту 

от 0 до 3 

Воплощение художественного образа в 

исполняемом произведении 

от 0 до 3 

Уровень исполнительского мастерства 

 

от 0 до 3 

Общее эстетическое впечатление 

 

от 0 до 3 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведением итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. В каждой номинации жюри выбирает лауреатов I, II, III степеней.  

7.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

7.4. Сертификаты участников Конкурса будут высланы на бланках Организатора в 

дистанционной форме на электронные адреса, указанные в заявке при регистрации.  

7.5. Дипломы лауреатов подготавливаются на бланках Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координации Конкурса осуществляют представители учреждения-

организатора: 

- Мамаева Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДШИ №1» г. о. Самара, тел: +7 (927) 601-12-31 

- Парфенова Татьяна Александровна, педагог-организатор МБУ ДО «ДШИ №1» г. 

о. Самара, тел: +7 (927) 745-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 144 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детского музыкального творчества 

им. Алексея Александровича Трифонова 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса детского музыкального творчества им. Алексея Александровича 

Трифонова (далее – конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров.  

1.2. Конкурсу присвоено имя известного пианиста, общественного деятеля, 

который вошёл в историю музыкальной культуры города Самары как талантливый 

исполнитель и педагог, автор монографии «Теория и практика фортепианной педагогики». 

Его деятельность оказала огромное влияние на формирование профессиональной 

культуры молодых Самарских музыкантов. Ученики и последователи Трифонова А.А. 

работают во многих музыкальных учебных заведениях города Самары и других 

российских городов. 

1.3. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.4. Организаторы конкурса 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования) 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. о. Самара 

(далее - МБУ ДО ДШИ № 4) 

Партнеры:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «СГСПУ») 

1.5. Цели и задачи конкурса:  

Целью проведения конкурса является повышение уровня профессиональной и 

эстетической подготовки учащихся системы массового музыкального образования г. 

Самары 

Задачи:  

 приобщение к музыкально-исполнительской культуре как можно большего числа 

юных музыкантов, обучающихся в системе дополнительного образования г. Самары; 

 выявление наиболее талантливых учащихся, способных в дальнейшем обучаться в 

профессиональных учебных заведениях; 

 осуществление взаимообогащающего творческого и практического 

профессионального взаимодействия преподавателейВУЗов и педагогов 

дополнительного образования детей городского округа Самара. 

2. Сроки, место и форма проведения конкурса 

2.1  Конкурс пройдет с 1 марта по 10 апреля 2023 года на базе МБУ ДО «ДШИ 

№4», по адресу проспект Кирова, 177 в заочной (дистанционной) форме в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 
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27-28 февраля 2023 Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 

с 1 марта по 15 марта 

2023  

Прием заявок, содержащих ссылки на выступление 

конкурсанта Заявка оформляется на бланке учреждения в 

формате Word 

(см. Приложение 1), на электронный адрес МБУ ДО 

ДШИ №4: schoolart4@mail.ru 

Программа выступления в заявке должна 

соответствовать программным требований конкурса.  

23 марта 2023  Оценивание конкурсантов номинации 

инструментальное исполнительство: народные 

инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты 

(соло, ансамбли, оркестры) 

25 марта2023 Оценивание конкурсантов номинации 

инструментальное исполнительство: фортепиано (соло, 

фортепианные ансамбли) 

26 марта по 10 апреля 

2023 

Подведение итогов конкурса: 

Публикация итогов на официальном сайте ДШИ № 4 

http://dshi4.smr.muzkult.ru/ 

Подготовка дипломов участникам конкурса. 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс предназначен дляучащихся ДШИ, ДМШ, ДМХШ, эстетических 

отделений центров внешкольной работы, школ с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла следующих возрастные категорий: 

 учащиеся 1-3 классов; 

 учащиеся 4-5 классов; 

 учащиеся 6-7 классов; 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Сольное инструментальное исполнительство (фортепиано, народные 

инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты). 

 Инструментальные ансамбли, оркестры. 

5. Требования к содержанию и конкурсному материалу 

 

Номинация «Сольное инструментальное исполнительство» 

Все инструменты, кроме фортепиано Два разнохарактерных произведения 

mailto:schoolart4@mail.ru
http://dshi4.smr.muzkult.ru/
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Фортепиано 1 - 3 класс Две разнохарактерные пьесы 

4 - 5 класс 
Соната, сонатина (I или III часть), вариации. 

Пьеса. 

6 - 7 класс: 

Соната, сонатина венских классиков 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) I или III 

часть. 

Пьеса кантиленного характера 

Номинация «Инструментальные ансамбли и оркестры» 

Коллективы исполняют два разнохарактерных произведения. 

6. Критерии оценки 

6.1. В состав жюри входят ведущие преподаватели СГСПУ, ведущие исполнители 

г. Самары. Оценка конкурсантов осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям: 

• исполнительское мастерство; 

• полнота и выразительность раскрытия темы и образа; 

• уровень сценической культуры исполнителей; 

• соответствие репертуара возрастным и индивидуальным особенностям 

исполнителя. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями, с учётом возрастных категорий. 

7.2. Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

- Обладатель Гран-при;  

- Лауреат (3-х степеней);  

- Дипломант (3-х степеней). 

7.3. Лауреаты и Дипломанты конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации г.о. Самара. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координатора конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ № 4» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр-т Кирова, 177; 

- по электронной почте: schoolart4@mail.ru  

- по телефону: 954-25-65 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Кондратьева Лилия Михайловна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ДШИ № 4» г.о. Самара 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Городской конкурс детского музыкального творчества 

им. Алексея Александровича Трифонова 

 

Название учреждения (полностью)  

Адрес и телефон учреждения  

ФИО педагога (полностью)  

Телефон педагога (сотовый)  

ФИ участника / 

Название коллектива 

 

Ссылка  

Номинация  

Возрастная категория  

Авторы и названия произведений  

 

Продолжительность программы  

 

Руководитель учреждения Подпись 

 

М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского игровой фестиваль народной 

культуры «Этнографический серпантин» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2023 

году VI городского игрового фестиваля народной культуры «Этнографический 

серпантин» (далее – Фестиваль), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Школа № 53 городского 

округа Самара (далее – МБОУ Школа № 53 г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития преемственности поколений через 

построение особого фестивального пространства для творческого общения детей и 

подростков с хранителями патриотических, духовно-нравственных, фольклорных 

традиций. 

Задачами Конкурса являются: 

- бережное сохранение культурных традиций народов Самарской области; 

- повышение интереса детей и молодежи к изучению и освоению 

традиционной народной культуры для формирования этнического самосознания; 

- сплочение детей и молодежи разных национальностей; 

- выявление одаренных детей и молодежи, творческих коллективов в области 

фольклора и ремесел; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей каждого 

участника фестиваля; 

- изучение обучающимися культурного наследия и художественного 

творчества жителей родного края; 

- формирование интереса к этнической культуре, уважения и толерантного 

отношения к самобытности разных народов; 

- выявление и развитие творческих способностей детей. 

2. Сроки  проведения Фестиваля 

2.1. Конкурс проводится с 13 марта по 14 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 – 12 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

13 – 24 марта     Заявки на участие в фестивале, сценарии к 

номинациям «народные игры и забавы», «традиционный обряд 

или праздник», фото работ в номинациях «традиционный 

национальный костюм», «декоративно-прикладное 

творчество», «художественно-изобразительное творчество 

(рисунок)», видео в номинациях «народное пение», «народный 

танец», «традиционный обряд или праздник» в электронном 
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виде необходимо предоставить в адрес оргкомитета по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: rassohina64@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать название конкурса, номинация, ОУ. 

Например: Конкурс «Этнографический серпантин». Народное 

пение, МБОУ Школа №111 (форма заявок прилагается).  

Заявка в каждой номинации и на каждую работу 

оформляется отдельно. 

Файл Заявки подписывается: Номинация, ОУ, возраст 

участника, ФИ участника (Например: Пение соло, Шк.111, 10 

лет, Иванов Иван) или ( Рисунок, ДШИ 3, 10 лет, Иванов 

Иван). 

Заявки присылаются в формате Word по форме в 

Приложении 1,2 

Заявки, заполненные не в соответствии с положением, 

не будут рассматриваться. 

      Конкурсные работы, представленные на конкурс 

должны быть авторскими. Организаторы конкурса не 

приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

25 марта – 7 апреля Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

8 – 14 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

    Публикация итогов в официальной группе фестиваля: 

https://vk.com/club203470729. 

     Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

Сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. Оригиналы забираются в МБОУ Школе № 53 г.о. 

Самара. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - воспитанники детских садов; 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

mailto:rassohina64@mail.ru
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 - обучающиеся 5-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Конкурс проводится в очно - заочной (дистанционной) форме. Форма участия в 

Фестивале может быть как индивидуальная, так и в составе непрофессиональных 

коллективов. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников МБОУ 

Школы № 53 г.о. Самара, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Фестиваль проходит в 2 этапа: 

1-й этап (предварительный) – на данном этапе осуществляется заочная экспертиза 

работ по  номинациям;  

2-й этап (конкурсный) – непосредственно конкурсный просмотр работ по 

номинациям: традиционный обряд или праздник, традиционный народный танец 

(сольный и ансамблевый), народное пение (сольное и ансамблевое). 

4.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

- народные игры и забавы; 

- традиционный обряд или праздник; 

- традиционный национальный костюм; 

- традиционный народный танец (сольный и ансамблевый); 

- народное пение (сольное и ансамблевое);  
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- художественно-изобразительное творчество; 

- декоративно-прикладное творчество. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Народные игры и забавы 

Участники представляют одну игру или забаву, бытовавшую в населенных пунктах 

Самарской области. Каждой команде будет определено игровое место «Игровая полянка», 

которое команда должна будет оформить в соответствии с особенностями местности, 

которую они представляют. Команда должна играть и показывать правила игры в течение 

5-7 минут. Игра может быть как спокойной, так и подвижной, массовой и для одного-двух 

участников. Главное условие – вовлечение в игру гостей фестиваля. Описание игр 

(история, правила игры или забавы; поисковый, краеведческий элементы – где, когда, у 

кого записаны правила игры) предоставляется жюри в печатном и электронном варианте. 

5.2. Традиционный обряд, праздник  
Представление местного календарного или семейно-бытового традиционного 

народного обряда или праздника. Необходимо подготовить этап обрядового действия 

продолжительностью не более 15 минут. Обряд должен отражать традицию конкретного 

населённого пункта или района.  В жюри до начала конкурса предоставляется описание в 

печатном виде с обязательным указанием источников информации. 

Использование фонограмм, авторских песен, стилизованных костюмов и 

сценариев, скачанных из интернета, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

5.3. Традиционный национальный костюм   
Представление реконструкции традиционного этнического   костюма (история 

бытования, символика, семантика, особенности кроя и технологии изготовления). Костюм 

должен быть выполнен с учетом локальных особенностей, представляемого региона, 

традиционных материалов и с соблюдением основных принципов технологии 

изготовления, а также представлять национальный колорит и особенности. 

Стилизованные костюмы в конкурсе участия не принимают. Время представления 

костюма – не более 3 минут, групповых коллекций – 5 минут. 

5.4. Традиционный народный танец (сольный и ансамблевый)  
 Солисты: пляска под любой из традиционных плясовых наигрышей; во время 

пляски участник должен спеть 3-5 частушек (припевок); выступление солистов не должно 

превышать 3-4 минут; приветствуется пляска под традиционные народные инструменты: 

гармонь, балалайку (допускается пляска под баян) и т.д.  

Парная пляска (парень - девушка / мальчик - девочка, две девушки / девочки, два 

юноши / мальчика): пляска под любой традиционный наигрыш; проходка парня, проходка 

девушки, оплясывание или перепляс; во время пляски участники должны исполнить по 3 

частушки (припевки), выстраивая диалог; приветствуется пляска под традиционные 

народные инструменты: гармонь, балалайку (допускается пляска под баян) и т.д. 

выступление пары не должно превышать 5-6 минут.  

Ансамбли представляют программу с преобладанием танцевальных и плясовых 

номеров, возможно исполнение песенных и инструментальных номеров (не больше 1/3 

выступления). Конкурсная программа должна ярко, достоверно и художественно 

представлять исполнительские традиции регионов России со ссылкой на место записи 

репертуара. Продолжительность выступления – не больше 10 минут. 

5.5. Народное пение (сольное и ансамблевое) 

В конкурсе могут принимать участие солисты, ансамбли и ансамбли малых форм 

(дуэт, трио). 

Ансамблям необходимо подготовить две традиционные фольклорные песни с 

живым музыкальным сопровождением или a^cappela, продолжительность выступления: 5-

6 минут, солисты и ансамблям малых форм – одну песню. Исполнение авторских песен, 
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использование фонограмм не допускается. Приветствуется исполнение материала своего 

региона проживания. 

5.6. Художественно-изобразительное творчество (рисунок) 
 Сюжет рисунка должен соответствовать тематике конкурса, где могут быть 

изображены элементы быта, традиционной народной культуры (календарные, семейно-

бытовые народные обряды, праздники, игры, забавы. 

Требования к оформлению работ 

Номинация: художественно-изобразительное творчество: 

- материал и техника исполнения – ватман, акварель, гуашь, акрил, пастель, 

цветные карандаши и др. 

- формат – А3.  

-фотоработы должно быть подписано: номинация, ОУ, возраст, ФИ автора. 

Например (Рисунок, ДШИ 3, 10 лет, Иванов Иван). 

Работы предоставляются на конкурс до 24 марта 2023 г. От ОУ можно представить 

на конкурс не более 7 работ. 

5.7. Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

 Представляются художественные изделия, выполненные в любой из техник 

традиционного декоративно- прикладного творчества (вышивка, ткачество, лозоплетение, 

берестоплетение, деревянная роспись, а также куклы в национальных костюмах и др. 

Работы сопровождаются аннотацией: 

- название работы, номинация;  

- фамилия, имя автора; 

- возраст автора; 

- образовательное учреждение; 

- класс участника; 

- Ф.И.О.  педагога; 

- краткое описание работы (с указанием названия работы, материала, 

национальной принадлежности исполнителя и т.д.), формат А4; 

- фото работы должно быть подписано: номинация, ОУ, возраст, ФИ автора. 

Например (ДПИ, ДШИ 3, 10 лет, Иванов Иван). 

От ОУ можно представить на конкурс не более 7 работ. 

5.8. Использование фонограмм, авторских песен, стилизованных костюмов и 

сценариев, скачанных из интернета, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

6. Критерии оценки работ  

6.1. Состав жюри и критерии оценивания по каждой номинации  фестиваля. 

Критерии предоставляются всем членам жюри перед началом  2 этапа фестиваля по 

номинациям. 

6.2. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

-  осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров очного этапа мероприятия в соответствии с 

квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет. 

6.3. Критерии оценки в номинации Традиционный обряд, праздник:  
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- качество используемого материала (художественная ценность репертуара, 

этнографическая точность и достоинство обработки фольклорных произведений и т.п.) (5 

баллов); 

- отражение в репертуаре традиционного материала (5 баллов); 

- уровень исполнительского мастерства участников (5 баллов); 

- использование элементов хореографии (5 баллов); 

- сценическая постановка (5 баллов); 

- использование традиционных музыкальных инструментов, костюмов, реквизита и 

соответствие их программе (5 баллов). 

6.4. Критерии оценки в номинации Традиционный национальный костюм :  

- наличие и качество описания костюм (5 баллов) 

- сохранение традиции в костюме (5 баллов); 

- развитие традиции (5 баллов); 

- качество исполнения костюма (5 баллов); 

- оригинальность исполнения и подачи костюма (5 баллов); 

- дополнительный балл (3 балла) 

6.5. Критерии оценки в номинации Традиционный народный танец (сольный и 

ансамблевый): 

- использование разнообразной танцевальной лексики, владение набором 

хореографических элементов, взаимодействие с музыкантом, владение навыками 

импровизации в рамках традиции, характер исполнения пляски, азарт, задор, настроение, 

исполнение частушек, соблюдение законов традиционного костюма (10 баллов); 

- в выступлениях пар кроме критериев, указанных в п. выше, будут оцениваться 

умение взаимодействовать и общаться в паре: отплясывание, перепляс (+3 балла); 

- в выступлениях ансамблей кроме критериев, указанных в п. выше, будут 

оцениваться цельность номера, ровный рисунок пляски и слаженность всех участников 

коллектива (+3 балла). Дополнительно оценивается указание адреса исполняемого 

репертуара (+2 балла). 

6.6. Критерии оценки в номинации Народное пение (сольное и ансамблевое): 

- исполнительское мастерство в воссоздании песенных форм фольклора 

представляемого региона в исторически достоверном виде, логичность, стройность 

выступления (5 баллов); 

- сохранение манеры и диалектных особенностей (5 баллов); 

- соответствие репертуара и костюмов традиции представляемо региона, 

условиям конкурса и возрасту исполнителя, разнообразие и качество костюмов (5 баллов); 

- соответствие жанра произведения действию на сцене, сценическое 

мастерство, оформление декорациями (5 баллов); 

- использование традиционных народных инструментов (5 баллов); 

- дополнительный балл (2 балла) 

6.6. Критерии оценки в номинации Художественно-изобразительное творчество 

(рисунок): 

-  соответствие тематике и условиям конкурса (5 балла);  

-  общее восприятие (5 балла); 

 -  информативность, эмоциональность (5 балла); 

 -  актуальность, глубина раскрытия темы (5 балла); 

 -  оригинальность идеи и содержания (5 балла); 

-   дополнительный балл (2 балла) 

6.7. Критерии оценки в номинации Декоративно-прикладное творчество: 

-     художественная целостность работы, эстетическая ценность (5 баллов); 

- сохранение и использование народных традиций в представленных работах, 

выразительность национального колорита (5 баллов); 
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- творческая индивидуальность (5 баллов); 

- мастерство автора (степень сложности) (5 баллов); 

- качество выполнения работы (5 баллов); 

- дополнительный балл (2 балла). 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБОУ Школа № 53 г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара,Московское шоссе, 111 с 9.00 до 16.00; 

- по электронной почте:rassohina64@mail.ruс пометкой в теме письма Конкурс 

«Этнографический серпантин»;   

- по телефону: 8 (846) 951-69-21, сот. 8927-765-50-75. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является сотрудник МБОУ Школа № 53 г.о. Самара: 

 Рассохина Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Школы № 53 г.о. Самара.  

  Приложение 1 

Заявка 

_____________________________ 

наименование  ОУ 

на участие во VI городском игровом фестивале народной культуры  

«Этнографический серпантин» 

Номинация: _____________________________________ 

 

1 Название коллектива (ФИО обучающегося)  

2 Название учреждения, от которого выдвигается участник 

(полное и краткое название) 

 

3 Количество участников коллектива (с указанием ФИО и даты 

рождения) 

 

4 Количество сопровождающих  

5 Возрастная группа  

6 Краткая творческая характеристика коллектива (солиста)  

7 Ф.И.О. руководителя  

8 Сотовый телефон руководителя, электронный адрес  

9 Вид аккомпанемента  

mailto:rassohina64@mail.ru
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10 Репертуар (представляемый этнос, название произведения, 

жанр, хронометраж) 

 

11 Почтовый адрес учреждения  

12 Телефон, факс учреждения  

13 Электронный адрес учреждения  

14 Требуемое техническое сопровождение  

15 Ссылка на видео  

 

 Ссылка на видео должна быть активной 

 

                                                                                                 

 

 

Приложение 2 
Заявка 

_____________________________ 

Наименование  ОУ 

на участие во VI городском игровом фестивале народной культуры  

 «Этнографический серпантин» 

(Номинация: Художественно-изобразительное творчество (рисунок),  

Декоративно-прикладное творчество (ДПИ)) 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

1 Образовательное учреждение(полное и краткое 

название) 

 

2 ФИО автора работы  

3 Возраст  

4 Ф.И.О. руководителя  

5 Сотовый телефон руководителя, электронный адрес  

6 Название работы  

7 Телефон, факс учреждения  

8 Электронный адрес учреждения  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV открытого городского фестиваля юных гитаристов 

«Серебряные струны» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения XV открытого городского фестиваля юных гитаристов «Серебряные 

струны». (далее – Фестиваль его организационное  

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования  

к конкурсантам, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара); 

1.4. Цель и задачи мероприятия: 

Фестиваль проводится с целью духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на лучших образцах классического гитарного искусства. 

Задачами Фестиваля являются: 

- укрепление имиджа гитары как инструмента, обладающего неповторимыми 

музыкальными свойствами и широким спектром исполнительских возможностей; 

- популяризация лучших образцов зарубежной и русской классики, произведений 

современных композиторов, создание и формирование высокохудожественного 

репертуара для гитары; 

- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных интересов и 

социальных установок подрастающего поколения; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- выявление и поощрение наиболее талантливых исполнителей-гитаристов и 

авторов произведений для гитары гор. Самары; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта  

в области гитарного искусства. 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с 15 марта по 28 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-15 марта Информирование о Фестивале, рассылка Положения, 

размещение информации на официальном сайте МБУ ДО 

«ДШИ №2» г.о. Самара 

15 марта – 3 апреля Сбор заявок. 

Заявки на участие направляются в адрес оргкомитета 

по электронной почте: dshi2konkyrs@mail.ru.В теме письма 

указать название Фестиваля и краткое наименование 

учреждения. (Например: Серебряные струны. МБУ ДО 
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«ДШИ №2» г.о. Самара). 

Заявки направляются в формате WORD 

на бланке учреждения. 

Форма заявки указана в приложении №1. 

В случае проведения Фестиваля в заочном формате 

участники присылают заявку с корректной гиперссылкой на 

номер в видеохостинге «YouTube» или в онлайн-хранилище. 

Заявки, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, в том числе с неактивными 

гиперссылками, не рассматриваются. 

Подача Заявки подразумевает согласие на обработку 

персональных данных педагогов и конкурсантов, а также 

согласие на использование объектов авторского права, в 

случаях исполнения участниками авторских произведений. 

3-13 апреля Подготовка к проведению Фестиваля 

Оповещение участников о графике выступления, а 

также размещение его на официальном сайте. 

14 апреля Проведение Фестиваляпо адресу: г. Самара,  

ул. Зубчаниновское шоссе, 161(здание МБОУ Школа  

№ 86 г.о. Самара). 

Оценивание номеров участников (работа жюри по 

оцениванию номеров и заполнение оценочных листов) 

15-19 апреля Подведение итогов Фестиваля. 

- обработка оценочных листов, 

- согласование итогов членами жюри, 

- составление протокола Фестиваля, 

- размещение результатов на официальном сайте МБУ 

ДО «ДШИ №2» г.о. Самара, 

- подготовка аналитической справки по итогам 

Фестиваля. 

Согласование, утверждениеи подписание грамот 

Грамоты отправляются Оргкомитетом в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. Оригиналы грамот забирать по адресу: 

ул. Зубчаниновское шоссе, 161(здание МБОУ Школа  

№ 86 г.о. Самара). 

28 апреля Круглый стол по итогам Фестиваля. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники УДО, ДШИ, 

ДМШ, а также студенты профильных училищ и вузов г. Самары. 

Квота на участие: от учебного заведения от одного педагога допускается только по 

два участника на каждую возрастную категорию как среди индивидуальных 

исполнителей, так и среди ансамблей. 

3.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

1 Первая возрастная группа– 7-9 лет; 

2. Вторая возрастная группа– 10-12 лет; 

3.Третья возрастная группа - исполнители 13 – 15 лет; 

4Четвёртая возрастная группа - исполнители 16 – 18 лет; 

5. Пятая возрастная группа – 18-24 года; 
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6.Шестая возрастная группа- 25+ лет 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются  

с правилами проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями  

и технической поддержкой по вопросам, связанным с участием  

в Фестивале к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав  

в работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения)  

от Организатора за использование таких результатов.   

3.9. Подача Заявки подразумевает согласие на обработку персональных данных 

педагогов и конкурсантов. 

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Форма участия - очная. Фестиваль проводится 14.04.2023 в  

МБУ ДО «ДШИ № 2» г.о. Самара с 10.00. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены  

в соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет из числа сотрудников МБУ 

ДО «ДШИ №2» г.о. Самара, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определение состава экспертного жюри Фестиваляиз числа ведущих педагогов 

города по классу гитары в количестве не менее пяти человек,а также регламент работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля, 

- организация и проведение Круглого стола по итогам Фестиваля. 

4.4. Жюри Конкурса: 

- изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов 

мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет 

- организует Круглый стол по итогам Конкурса с анализом проведённого 

мероприятия и выступления участников. 
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4.5. Конкурсные выступления на фестивале подразделяются  

на 2-3 блока (в зависимости от количества участников). Организаторы фестиваля заранее 

предупреждают участников о том, в каком блоке запланировано их выступление. 

Участникам конкретного блока рекомендуется приехать за час до назначенного времени 

выступления (начала своего блока), отрепетировать свое выступление и пройти в зал со 

своим блоком выступающих для просмотра выступлений конкурсантов  

и запланированного участия в программе. 

4.6. Фестиваль проводится по номинациям: 

- инструментальное исполнительство (классическая гитара); 

- сочинение и обработка для классической гитары; 

- инструментальное исполнительство 

(электронная гитара) 

- сочинение и обработка для электронной 

гитары 

Программа или отдельные пьесы 

программы, исполненные  

в классическом стиле в этой номинации, 

оцениваться жюри  

не будут 

По количеству участников выделяются следующие номинации: 

- Индивидуальный исполнитель; 

- Гитарный дуэт; 

- Трио гитаристов; 

- Камерный ансамбль; 

- Ансамбль гитаристов  

- Оркестр (в составе обязательно присутствие гитары) 

_____________________________________________________________ 

*Прим. В ансамблях возможно участие педагога-аккомпаниатора. 

4.7. В случае невозможности провести фестиваль очно, возможно заочное 

проведение, о чем будет объявлено дополнительно. В данном случае участники 

присылают заявку с корректной гиперссылкой на видеохостинг «YouTube» или онлайн-

хранилище на электронную почту МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара e-

mail:dshi2konkyrs@mail.ru 

4.8. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время 

мероприятия возлагается на сопровождающих педагогов. 

5. Требования к содержанию конкурсного материала 

5.1. По количеству участников от одного педагога: 

- на отдельную возрастную категорию участников допустимо 

два исполнителя. 

- от одного педагога на конкурс от одного учреждения допустимо только три 

участника. 

- если педагог работает в двух музыкальных учреждениях,  

то допустимо от каждого учреждения не более двух конкурсантов. 

5.2. Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения: 

1) Обработка отечественного музыкального материала  

или оригинальное произведение отечественного композитора. Авторское произведение. 

2) Произведение зарубежного композитора. В блоке электронной гитары в силу 

специфики репертуара возможно исполнение пьес только зарубежных композиторов. 

5.3. Недопустимо повторение программы прошлогоднего конкурса. 

6. Критерии оценки выступлений: 

6.1. Жюри оценивают каждый номер выступления конкурсантов открыто по 

10-бальной системе по следующим критериям: 

- мастерство исполнения; 
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- объем и трудность музыкального материала в соответствии с возрастом 

участников; 

- оригинальность и выразительность интерпретации музыкального 

произведения; 

- уровень сценической культуры. 

6.2. Ориентировочная планка баллов для 5 членов жюри по десятибалльной 

системе 

Баллы суммируются за два произведения. 

100 баллов - гран-при 

99 - 92 балла - 1 место 

91 – 85 баллов - 2 место 

84 - 77 баллов - 3 место 

76 - 70 баллов - диплом 

69 и менее баллов - участник 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии  

с разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место и дипломантам 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. Сертификаты членам жюри подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 
8.1.  Функции координаторов  осуществляет МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161 (здание МБОУ Школа 

№ 86 г.о. Самара); 

- по электронной почте: dshi2konkyrs@mail.ru с пометкой в теме письма 

Фестиваль «Серебряные струны»;   

- по телефону: 997-34-00, 8 939-715-93-41 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является педагог дополнительного образования по классу гитары МБУ ДО 

«ДШИ № 2» г.о. Самара Брагин Валентин Викторович 
Приложение  1  

Форма заявки на участие в фестивале: 

 

1. Наименование учреждения  

2. Электронный адрес учреждения, телефон  

3. ФИО (полностью) педагога, контактный телефон  

4. ФИО (полностью) конкурсанта/ название 

коллектива (количество участников) 
 

5. Возраст на момент проведения мероприятия и год 

обучения 
 

6. Программа выступления: ФИ композитора* / 

аранжировщика*/, название произведения 
 

7. Общий хронометраж выступления в минутах  

8. Активная ссылка на номера (в случае проведения 

Фестиваля в заочном формате) 
 

 

Руководитель учреждения                                 подпись/ расшифровка подписи 
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* В дуэтах и трио указывать ФИ конкурсантов, в ансамблях – общее количество участников. 

* Авторы оригинальных произведений и аранжировщики могут предоставить на конкурс ноты. 

* К рассмотрению не будут приниматься заявки, в которых не соблюдается хотя бы один из пунктов, 

указанных в «Положении». 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса исполнителей  

на музыкальных инструментах для мальчиков «Рыцарский турнир» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса исполнителей на музыкальных инструментах для мальчиков 

«Рыцарский турнир» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель конкурса:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор конкурса:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 5» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. 

Самара). 

Соорганизатор конкурса:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 85» 

городского округа Самара (МБОУ Школа №85 г.о. Самара). 

1.3. Цели и задачи: 

Целью проведения мероприятия является выявление талантливых исполнителей, 

создание условий для реализации творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

 воспитание эстетической и исполнительской культуры у мальчиков 

посредством участия в концертах, конкурсах, фестивалях; 

 повышение уровня исполнительского мастерства; 

 выявление лучших исполнителей. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Конкурс проводится с 1 марта по 22 марта 2023 года в соответствии с планом. 

Сроки Содержание деятельности 

20-28февраля 2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения. 

1-7 марта 2023  Заочный этап, проводится на базе учреждений, 

подающих заявку. 

9-16марта 2023  Заявка направляется в оргкомитет конкурса. Для 

участия необходимо прислать анкету-заявку на электронную 

почту МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. 

Самараdo_dshi5@samara.edu.ru с пометкой «Рыцарский 

турнир». Заявки оформляются на бланке учреждения. 
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График выступлений будет разослан на электронную 

почту учреждений участников.Образец анкеты-заявки в 

Приложении 1. 

22 марта 2023  

 

Очный этап на базе  МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. Самара,  

МБОУ Школа №85 г.о. Самара будет проходить по адресу: г. 

Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 

В случае ограничительных мер Роспотребнадзора в 

связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе 

выступления участников могут быть просмотрены 

дистанционно. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся (мальчики) учреждений 

дополнительного образования детей городского округа Самара. 

3.2. Квота участников: от 2 до 5 человек от одного образовательного учреждения. 

Возраст участников от 8 до 17 лет. 

3.3. Подача заявки на Конкурс рассматривается как согласие выступающих на 

возможную публикацию видеоматериалов в социальных сетях. 

4. Порядок проведения и содержание конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет из числа сотрудников школы, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 определение состава экспертного жюри Конкурса и регламента его работы; 

 разработка критериев оценки выступления участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.2.Очный этап проводится в два тура в один день. Перед началом конкурса 

осуществляется жеребьёвка. Участники конкурса делятся по тройкам на основе 

возрастных групп.  

4.3. По итогам первого тура из каждой тройки побеждает один участник. Он  

проходит во второй тур и далее продолжает выступления за звание победителя (лауреата)  

I, II, III степени.  

Возрастные категории: 

1-3 класс – младшая группа 

4-5 класс – средняя группа 

6-8 класс – старшая группа 

Номинации: 

- фортепиано 

- синтезатор 

- гитара 

- баян, аккордеон 

- скрипка 

- флейта 

- саксофон 

- кларнет 

4.4. Формат проведения Конкурса может быть изменён на дистанционный в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе на период проведения Конкурса. 
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5.Требования к содержанию  исполняемого репертуара 

5.1. На первом туре исполняется обязательное произведение – старинный танец 

западноевропейского композитора XVII – XIX веков (барокко, классицизм), такие как: 

менуэт, куранта, жига, ригодон, гавот, бурре, контраданс, лендлер и др. Также танцы из 

сюит И.С. Баха, Г.-Ф. Генделя. 

5.2. На втором туре  исполняется произведение по выбору.  

6. Критерии оценки исполняемого репертуара 

6.1. Жюри формируется из числа ведущих специалистов ВУЗов г.о. Самара 

(СГИК), ведущих специалистов школ по номинациям. Количество членов жюри  не менее 

5 человек.  

6.2. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

 изучает задания, критерии  оценивания, определяет квоту для победителей  

и призёров конкурса в соответствии с данным Положением; 

 осуществляет оценку исполнения участников; 

 определяет победителей и призёров двух туров  в соответствии с квотой; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей конкурса  по 

каждому из туров; 

 готовит аналитический отчёт об итогах выполнения заданий участниками 

конкурса и передаёт его в оргкомитет. 

6.3. Жюри оценивает выступление по следующим критериям: 

 выбор репертуара: соответствие требованиям. В случае несоответствия 

жюри имеет право снизить оценку до 4-х баллов; 

 сложность репертуара и техника исполнения; 

 музыкальность (трактовка, чувство стиля, передача глубины и яркости);   

 артистизм и сценическая культура. 

Критерии оценки осуществляются по 10-ти балльной системе: 

10 баллов – 5+ 

9 баллов – 5 

8 баллов – 5- 

7 баллов – 4+ 

6 баллов – 4 

5 баллов – 4- 

4 балла – 3+ 

3 балла – 3 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. По итогам 2 тура победителям вручаются кубки и дипломы «Рыцарского 

турнира» I, II, III степени.  

7.3. Дипломы лауреатам конкурса оформляются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом конкурса.  

7.4. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

оформляются на бланках учреждения – организатора и вручаются оргкомитетом конкурса. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. 

Самара. 

8.2.Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

-  по адресу: г.о. Самара,  ул. З.Космодемьянской, д.8 с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте:do_dshi5@samara.edu.ru с пометкой в теме письма: Конкурс 

«Рыцарский турнир»; 
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- по телефонам:  

927-52-42 Серегина Людмила Алексеевна, директор 

8-927-745-88- Богатова Елена Евгеньевна, заместитель директора по УВР 

 

 

Приложение  1  
 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Рыцарский турнир» 

 

Наименование учреждения  

Почтовый адрес и телефон учреждения  

Ф.И.О исполнителя  

Возраст исполнителя   

Возрастная категория  

Номинация, инструмент  

Ф.И.О педагога (полностью)  

Контактный телефон  

Автор, произведение №1, хронометраж  

Автор, произведение №2, хронометраж  

Технические условия  

 

Руководитель учреждения (подпись и печать) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса детской песни 

«Поющий ангел» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля-конкурса детской песни «Поющий ангел» (далее – 

фестиваль-конкурс) его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр». 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №6» городского округа Самара, СП НФ ДЕОЦ  УФ «Отечество» (далее - 

Организаторы). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка одаренных детей в 

жанре вокально-хорового искусства. 

Задачи:  

 популяризация исполнения детской песни 

 пропаганда подлинно исторических музыкально – певческих традиций среди 

детей и подростков, воспитание любви и уважения к великой духовной культуре России 

путем приобщения их к высоким образцам российской и  православной музыки; 

 совершенствование вокальной и хоровой  культуры юных исполнителей; 

 создание условий для творческого общения и сотрудничества юных 

исполнителей и педагогов. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 26 марта по 14 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20.03–25.03 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

26.03 – 7.04 Регистрация участников конкурса 

8.04-10.04 Оценивания конкурсных выступлений: 

- работа жюри по оцениванию выступлений участников 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить 

электронную заявку  в срок до 7 апреля  2023 года перейдя по 

ссылке:  

https://forms.gle/a4w2VnQxVVbHTy9y5 

Заявки, заполненные не по форме или переданные 

позднее указанной даты, не принимаются.  

11.04-14.04 Подведение итогов конкурса: 

https://forms.gle/a4w2VnQxVVbHTy9y5
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- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте: dshi6.ru 

 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных  учреждений и  

отдельные участники в возрасте 4-8 лет. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 4-6 лет 

- 7-8 лет 

- семейные ансамбли с участием детей (от 4 до 8 лет). 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Номинация конкурса: 

 сольное пение;  

 ансамблевое исполнительство;  

 хор; 

 семейные ансамбли с участием детей. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. На Фестиваль – конкурс представляются детские песни классические, 

народные  (фольклорные), эстрадные  произведения и духовные     песнопения.  

5.2. Тематика произведений – о Родине, семье, детстве, природе,  весне, русских 

героях, традициях, праздниках, духовные произведения. Каждый участник (солист или 

коллектив) представляет 1 произведение.  Хронометраж произведения  не должен  

превышать 4 минут.  

5.3. Образовательные учреждения выставляют не более трех участников в каждой 

номинации и возрастной категории. 

5.4. Произведения могут исполняться с инструментальным сопровождением или 

acapella. При использовании фонограмм последние должны быть предоставлены  на USB 

– флеш-накопителе 2.0 с качественной записью   фонограммы «минус один». Каждый 

файл на флеш-накопителе должен иметь  имя в формате: название образовательного 

учреждения (фамилия участника или семьи) / фамилия и имя участника или название 

коллектива / название номера. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Итоги подводятся по каждой возрастной группе и каждой номинации. 

Департамент образования формирует оргкомитет, который определяет состав жюри 

Конкурса. Вопросы организации Конкурса находятся в ведении оргкомитета. 

6.2. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

- изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  
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-  осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов 

мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет. 

6.3 Жюри оценивает выступления участников и определяет победителей по 

следующим критериям: 

- соответствие номера конкурсным требованиям и возрастным особенностям; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- передача образно - эмоционального содержания произведения; 

- сценическая культура исполнителей. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара, ул. Чернореченская ,67,телефон (846) 336-19-28. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля  

для воспитанников клубов по месту жительства «#PROдвижение» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля  для воспитанников клубов по месту жительства «#PROдвижение» (далее - 

Фестиваль) его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3. Учредители:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования); 

Организаторы:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования«Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара (далее - МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара).  

Партнеры:  

- МАУК Дворец культуры «Россия» г.о. Отрадный  

- МАУК Культурный центр «Волжанин» г.о. Самара  

1.4. Цели и задачи мероприятия:  

• поиск и поддержка талантливых воспитанников клубов по месту 

жительства, развитие их художественно-эстетических наклонностей; 

• раскрытие творческого потенциала участников; 

• обмен идеями в танцевальной сфере. 
2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в очном/дистанционном формате 14 апреля  2023 года в 

соответствии с планом:  

Сроки Содержание деятельности 

1-30 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 10 апреля Проводится отборочный учрежденческий этап, направление 

заявок (Приложение 1) в адрес организатора на адрес электронной 

почты zayavka-poisk@yandex.ru  Тема электронного письма – 

фестиваль-конкурс «#PROдвижение»  

Заявка не сканируется, никем не подписывается, 

присылается в формате Word 

14 апреля 

 

 

1-14 апреля 

 

При благоприятной эпидемиологической обстановке 

Фестиваль-конкурс состоится в очном формате на базе МБУ ДО 

ЦВР «Поиск» по адресу: ул. Осипенко, 32а.  

Время начала конкурса будет определено после окончания 

приема заявок  

В случае ограничений на проведение массовых 

мероприятий, фестиваль проводится в дистанционном формате. 

Участники прошедшие отборочный этап представляют в 

mailto:zayavka-poisk@yandex.ru
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оргкомитет видеоматериалы вместе с заявкой. 

15 – 20 апреля Оценивание работ, выбор лучших  

До 30 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- размещение итогов на сайте МБУ ДО ЦВР «Поиск» 

г.о.Самара https://new.cvr-poisk.ru/  
3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля-конкурса являются воспитанники клубов по месту 

жительства. Участники объединяются в команды от 3 до 8 человек. 

3.2. Фестиваль-конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

• младшая - от 7 до 10 лет; 

• средняя - от 11 до 14 лет; 

• взрослая - от 14 лет до 17 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестивалч. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников МБУ ДО 

"ЦВР "Поиск" г.о. Самара, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 
4.5. Этапы Фестиваля: 

 Первый этап - домашнее задание (танцевальный номер - представление команды). 

Время на сцене - не более 3 минут. Можно использовать кавер- хореографию или же авторскую 

постановку.  

 Второй этап – командный танцевальный баттл. 

 Третий этап – сольный танцевальный баттл.  

 Четвертый этап – задание на импровизацию.  

4.6. Номинации Фестиваля: 

 Лучший командный баттл; 

 Лучший сольный баттл; 

 Лучшая визитная карточка команды; 

 Лучшая импровизация.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnew.cvr-poisk.ru%2F&post=-69602357_4113&cc_key=
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5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. Участники представляют материал согласно заявленной номинации по хронометражу, 

с применением костюмирования, грима, соблюдением сценической культуры и этики, стилистики, 

выбранного направления хореографического искусства.  

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 сложность выбранного танца (визитка); 

 синхронность выполнения танцевальных движений; 

 эмоциональность выступления; 

 костюмы участников; 

 способность к импровизации (2 этап конкурса); 

 сплоченность выступающей команды. 

7. Подведение итогов мероприятия: 

7.1. В каждой возрастной категории жюри определяет трех призеров (1, 2, 3 место) 

и победителей в указанных номинациях. Также жюри оставляет за собой право разделить 

одно призовое место между нескольким командами, присвоить Гранд-при конкурса, 

учредить специальную номинацию.  
7.2.  Жюри имеет право:  

· Присуждать дополнительные  специальные дипломы и грамоты; 

· Делить места между участниками; 

· Присуждать не все дипломы; 

· Присуждать или не присуждать Гранд-При. 

7.3. Участники, занявшие 1-3 места в каждой номинации и возрастной категории, 

награждаются дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

Другие участники получают сертификат участника. 7 

7.4. Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте   https://new.cvr-poisk.ru и в 

социальной интернет- сети  ВКонтакте - сообщество  «Поиск. Центр внешкольной работы» 

https://vk.com/cvrpoisksamara после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г.о.Самара. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 
8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко, 32а; 

- по электронной почте: zayavka-poisk@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Фестиваль «#PROдвижение»; 

- по телефону: 334-33-40 
Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в городском танцевальном фестивале-конкурсе для воспитанников  

клубов по месту жительства «#PROдвижение»  

№ ОУ ПК Название 

команды 

 

Программа 

выступления 

Хронометраж и 

номинация 

Ф.И.О. 

педагога/ 

телефон 

Возрастная 

группа 

https://vk.com/cvrpoisksamara
mailto:zayavka-poisk@yandex.ru
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контакта 

1.         

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского литературного конкурса для молодых авторов   

«Алый парус: новая волна» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского литературного конкурса для молодых авторов «Алый парус: новая волна» 

(далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования) 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара (далее - МБУ ДО «ЦВР 

«Поиск»).  

Партнеры: 

 ГБОУДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодежи" 

 Самарская областная организация молодых литераторов  

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Целью конкурса является поддержка молодых авторов г.о. Самара в возрасте от 7 

до 18 лет, а также молодых педагогов, являющихся поэтами и писателями, выявление 

литературно талантливых детей и молодежи.  

Задачи:  

- культурное развитие детей и молодежи;   

- поддержка молодых авторов;  

- содействие литературному творчеству среди детей, подростков и молодежи на 

территории г.о. Самара;  

- способствование развитию творческих способностей и мышления детей и 

подростков.  

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Мероприятие проводится в дистанционном формате с 1 по 20 мая 2023 года в 

соответствии с планом:  

 Сроки Содержание деятельности 

Март 2023  Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1-30 апреля 2023   Проводится отборочный учрежденческий этап  

С 1 по 15 мая 2023   Участники прошедшие отборочный этап:  
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- представляют в оргкомитет свои авторские работы (поэзия 

– не более 2 страниц, проза – не более 10 страниц) вместе с заявкой 

на участие на электронный адрес v.u.bashkirova@mail.ru   

15 – 20 мая 2023  Оценивание работ, выбор лучших  

До 25 мая 2023  Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте  

 https://new.cvr-poisk.ru и в социальной интернет - сети  ВКонтакте 

- сообщество  «Поиск». Центр внешкольной работы» 

https://vk.com/cvrpoisksamara, сообщество «Конкурс «Алый парус» 

https://vk.com/alparussamara после подписания приказа 

Департамента образования. 

Июнь – июль 2023  Верстка и подготовка печатного издания. 

3. Участники фестиваля  

3.1. К участию в мероприятии приглашаются  дети, подростки и молодые педагоги 

г.о. Самара в возрасте от 7 лет до 18 лет, педагоги до 35 лет.   

3.2. Квота участников от одного  образовательного учреждения не ограничена.  

3.3. В фестивале могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и 

авторские группы. В этом случае в заявке указываются все участники группы.  

Материалы будут оцениваться по следующим возрастным категориям:  

- младшая возрастная группа 7 – 10 лет;  

- средняя возрастная группа 10 - 13 лет;  

- старшая возрастная группа 13 – 17 лет  

- молодые педагоги (18 – 35 лет)  

3.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.7. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

mailto:v.u.bashkirova@mail.ru
https://vk.com/cvrpoisksamara
https://vk.com/alparussamara
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- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. Подготовка, редакция, верстка издания в формате А5, среднем по плотности 

переплете, печать черно-белая.  

4.6. Каждый призер (лауреат) получит один бесплатный экземпляр книги.  

5.  Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. На конкурс предоставляются авторские работы, как прозаические, так и 

поэтические.  

5.2. Стихотворные произведения – не более 2 страниц текста, прозаические – не 

более 10 страниц.  

5.3. Материал представляется в формате документа Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, равнение по ширине, поля стандартные, межстрочный интервал 1,5.  

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие возрасту автора;   

- литературность и грамотность языка; 

- композиционное построение;  

- художественность текста, соответствие выбранному жанру.   

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1.  Лучшие участники городского конкурса будут награждены Дипломом 

Департамента образования. В каждой возрастной группе будут определены I, II, III место 

и дипломанты.  

7.2.  Лучшие работы участников будут опубликованы в итоговом сборнике 

«Алый парус: новая волна». 

7.3. Победители получат одним бесплатный экземпляр издания.  

8. Контактная информация 
8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ЦВР «Поиск»      

г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко, 32а; 

- по электронной почте: tsvr-poisk@yandex.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Алый парус»; 

- по телефону: 334-33-40, 8 927 73 60 773 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Башкирова Виктория Юрьевна, директор МБУ ДО ЦВР «Поиск»        

г.о. Самара. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Городском  литературном конкурсе для молодых авторов 

 «Алый парус: новая волна»  

mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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ФИО и возраст автора (членов авторского коллектива) – 

всех участников работы  
 

Возраст   

ФИО педагога, руководителя    

Учреждение   

Название произведения   

Телефон контакта, адрес электронной почты   

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса  

«Семья-хранитель традиций»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса «Семья-хранитель традиций» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 
1.3.  Организаторы мероприятия  
Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Общение поколений» г.о.Самара (далее-МБУ ДО ЦВР «Общение 

поколений»)  

1.4. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: 

Укрепление института семьи, возрождение духовно-нравственных ценностей 

семьи. 

Задачи Конкурса: 

- повысить мотивацию детей к изучению истории и традиций своих семей, 

укреплению связей поколений; 

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к своей семье; 

- способствовать созданию условий для творческой совместной деятельности детей 

и их родителей. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится дистанционно с 01.04.2023 по 30.04.2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

21 – 31 марта 2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

01 – 15 апреля 2023 -Видео и фотоматериалы конкурсных работ необходимо 

загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, на облако 

майл и т.п.  и указать ссылку на файл в заявке. 

-Заявки (Приложение 1) и конкурсные материалы 

(рефераты и методические разработки) необходимо направить на 

электронный адрес: obshenie-pokolenie63@yandex.ru  с отметкой 

mailto:obshenie-pokolenie63@yandex.ru
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в теме письма: Заявка - Учреждение-конкурс «Семья-хранитель 

традиций» 

-От одного участника допускается одна работа в каждой 

номинации. 

-Подача заявки автоматически определяет согласие на 

обработку персональных данных. 

17 -  24 апреля 2023 Жюри проводит экспертную оценку конкурсных работ 

25 – 30 апреля 2023 После подведения итогов результаты конкурса года будут 

размещены на официальном сайте Центра http://obshenie-

pokolenie.ru/  и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public75939269 . 

3. Участники мероприятия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи обучающихся образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

3.2.  Возраст обучающихся от 7 до 18 лет. 

3.3. Возрастные категории: 

Младшая группа – учащиеся 7-10 лет. 

Средняя группа – учащиеся 11-14 лет.  

Старшая группа – учащиеся 15-18 лет.  

3.4. Семьи могут быть представлены несколькими поколениями.   

3.5. Педагогические работники образовательных учреждений. 

3.6. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.7. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.8. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.9. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.10. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности 

за время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.11. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 

их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Тема конкурса — «Семья-хранитель традиций»  

4.2. Номинации конкурса: 

- «Мир начинается с семьи!» - серия фотографий совместных творческих работ в 

любой технике изобразительного искусства и по всем видам декоративно-прикладного 

творчества. 

-  «Так я маме помогаю,  так я с папой мастерю!» - коллаж фотографий 

- «Путешествуем вместе» - видеоролики 

- «Родники семейных традиций» - реферат, эссе, доклад 

-  «Методические разработки» 

4.3. Общее руководство проведением конкурса и его организационным 

обеспечением осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав 

http://obshenie-pokolenie.ru/
http://obshenie-pokolenie.ru/
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которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО ЦВР 

«Общение поколений» г.о. Самара. 

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует жюри, 

- анализирует и обобщает итоги фестиваля. 

4.5. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

- изучает задания, критерии оценивания, 

- осуществляет оценку результатов; 

- определяет победителей и призеров конкурса, 

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

конкурса;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

конкурса и передает его в оргкомитет.  

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Требования к содержанию и оформлению  конкурсных работ: 

5.1. «Мир начинается с семьи!» – серия фотографий совместной творческой работы 

детей и членов семьи в любой технике изобразительного искусства и по всем видам 

декоративно-прикладного творчества. 

-тема творческой работы свободная; 

-серия из  3-х фотографий, на которых отражен  процесс  создания конкурсной 

работы( от творческого замысла до  готовой работы) 

-на фотографии конкурсной работы обязательно должны присутствовать все 

участники семейного творчества;  

-от одного участника принимается 1 серия  из 3 фотографий; 

-фотоматериалы конкурсных работ  необходимо загрузить на любой сервис 

хранения ссылку на файл в заявке; 

-каждый файл работы подписан следующим образом:  

Фамилия-Имя-Возраст-Учреждение 

Например: Петров Иван-10лет-ОУ 

5.2. «Так я маме помогаю,  так я с папой мастерю!» - коллаж из фотографий, на 

которых  ребёнок помогает семье (помощь по дому, приготовление пищи, работа на 

приусадебном участке и т.п.); 

-на конкурс принимается 1 коллаж от одного участника; 

-работа должна быть хорошего качества и отражать тему номинации; 

-формат файла  JPЕG, размер изображения от 800х600 до 2560х1920 пикселей; 

-фотоматериалы конкурсной работы  необходимо загрузить на любой сервис 

хранения яндекс диск, на облако майл и т.п.  и указать ссылку на файл в заявке. 

-файл работы подписан следующим образом: 

 Фамилия-Имя-Возраст-Учреждение 

 Например: Савина Юля-8лет-ОУ  

5.3. «Путешествуем вместе» - видеоролики по теме номинации, в котором 

показаны совместные путешествия семьи.  

-формат видеоролика МР4, длительностью не более 2-х минут; 

-обязательно наличие начальной заставки с указанием названия ОУ, фамилии 

семьи и указания места проведения съёмки или краткого описания путешествия; 

-в ролике могут быть использованы фотографии; 

-качество съёмки: без дрожания кадров, плавные переходы, музыкальное 

сопровождение;  

-1 видеоролик от одной семьи. 
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- Видеоматериалы конкурснй работы  необходимо загрузить на любой сервис 

хранения: яндекс диск, на облако майл и т.п.  и указать ссылку на файл в заявке. 

5.4. «Родники семейных традиций» - реферат, эссе, доклад с описанием семейных 

традиций (праздники, ремесло, творчество и т.п.) 

-творческая работа объёмом не более 10 страниц текста; 

-на титульном листе указать: ОУ, тема работы, ФИО участника, возраст, ФИО 

педагога или родителя; 

-допускается приложение к работе (фото, документы, стихи, рецепты и т.п.) 

5.5. Методические разработки - разработки конкурсных, развлекательных, 

познавательных мероприятий,  классных часов, викторин и т.п., содержание которых 

соответствует теме, целям и задачам данного конкурса. 

-работа объёмом не более 20 страниц текста; 

-на титульном листе указать: наименование ОУ, тема работы, рекомендуемый 

возраст участников, ФИО, должность педагога; 

-допускается приложение к работе (дидактический материал, фото, загадки, стихи 

и т.п.) 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

6.2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала 0-3 балла;  

 соответствие тематике 0-3 балла; 

 техника и качество исполнения 0-3 балла 

Максимальная возможная оценка работы: 9 баллов. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Жюри конкурса определяет победителей: 1, 2, 3 места в каждой номинации, в  

каждой возрастной группе. 

7.2. Дипломы победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и высылаются в электронном виде на адрес эл.почты, который   

указан в заявках участников. 

7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контактная информация 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВР «Общение 

поколений» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Медицинская 3а; 

- по электронной почте: obshenie-pokolenie63@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Семья – хранитель традиций»;   

- по телефону: (846)330-35-75; 

- адрес местонахождения: 4430658, г. Самара, ул. Медицинская 3а; тел.;  

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара: 

- Филькина Анастасия Александровна педагог-организатор, 8927-695-37-83 

- Кузьмина Ольга Владимировна – методист, 8960-821-04-40 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

mailto:obshenie-pokolenie63@yandex.ru
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на участие в городском дистанционном конкурсе «Семья-хранитель традиций»  

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Фамилия, имя 

участника(ов) 

Возрастная 

категория 

Номинация, 

название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

       

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований по брейк-дансу и хип-хопу 

«Битва школ – 2023» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ-2023» для обучающихся 

1-11-х классов (далее – Соревнования), их организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения соревнований. 

1.3.  Организаторы соревнований 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее - МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара). 

Партнёры: 

Самарская областная молодежная общественная организация «Самарская 

ассоциация брэйкдэнса»; Студия «Кредо-Дэнс» 

1.4.  Цели и задачи соревнований  

- поддержка и развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение 

профессионального, творческого и спортивного уровня участников соревнований; 

- повышение культурного уровня детей и подростков, налаживание культурных 

связей между танцевальными коллективами; 

- пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга 

молодого поколения; 

- привлечение школьников города к здоровой танцевально-спортивной культуре, 

содействие популяризации брейк-данса, как уникального танцевального направления и 

средства воспитания молодого поколения. 

2. Сроки проведения соревнований 

2.1.  Конкурс проводится с 1 по 23 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание 

1 - 21 апреля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 - 21 апреля Прием заявок по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceW1CTVPi4y2ZJ70

A6HhlazT8x9WR548dDJUpZonqf-xv5hA/viewform?usp=sf_link  

23 апреля            Городские соревнования проводятся в помещении 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceW1CTVPi4y2ZJ70A6HhlazT8x9WR548dDJUpZonqf-xv5hA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceW1CTVPi4y2ZJ70A6HhlazT8x9WR548dDJUpZonqf-xv5hA/viewform?usp=sf_link
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МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул. 

Физкультурная, 118. 

Начало регистрации в 10-00.  

Начало соревнований в 11-00.  

           График выступлений:  

11.00 - Брейк-данс – начинающие. 

12.00 - Брейк-данс – продвинутые. 

13.00 - Сценические постановки. 

13.30 - Хип-хоп - начинающие. 

14.00 - Хип-хоп - продвинутые. 

14.30 - Битва школ. 

           График регламентирует выделенное время на 

выступления каждого отдельного участника, для обеспечения 

условий, рекомендованных к проведению мероприятий 

Роспотребнадзором Российской Федерации. 

Предварительные заявки подтверждаются участниками 

по прибытии на место проведения Соревнований. При 

подтверждении предварительных заявок участникам 

необходимо иметь при себе визу (справку) врача о допуске к 

участию в Соревнованиям и письменное согласие родителей 

(или обучающихся, старше 14 лет), (Приложение 1). 

Публикация итогов на официальном сайте Центра  

https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/  

3. Участники соревнований 

3.1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара в возрасте с 7 

до 18 лет. 

3.2.  Участники, принимая участие в соревнованиях, соглашаются с правилами 

проведения соревнований, изложенными в Положении. 

3.3.  Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся в очном форме. 

4.2. Сроки и формат проведения соревнований могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения соревнования создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения соревнований в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри соревнований и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов соревнований; 

- награждение участников соревнований. 

4.4. Соревнования проводятся по номинациям: 

- «Сценическая постановка»: 

Выступают команды от 3 до 8 человек, время выступления не более 3-х минут, 

награждаются 1, 2, 3 места. Музыкальную композицию необходимо предоставить в 

формате MP-3 на «флеш-носителе» USB 2.0 в день мероприятия звукорежиссеру до 11-00 

ч. 

- по брейк-дансу («Battle»): 

https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/
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- начинающие (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 

2021 года) – битвы 1х1 по жеребьевке награждаются 1, 2, 3 места, лучшая B-girl; 

- продвинутые (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 

2021 года) – соревнования команд 3х3, награждаются: 1, 2, 3 места, лучшая B-girl. 

На каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В 

исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. В категории 

«Продвинутые» участники самостоятельно формируют команды, либо команду помогают 

сформировать организаторы. 

-  по хип-хопу («Battle»): 

- начинающие: (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 

2021года) – битвы - 1х1 по жеребьевке, награждаются 1, 2, 3 места; 

- продвинутые: (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 

2021года) – соревнования «дуэтов» - 2х2, награждаются: 1, 2, 3 места. 

В баттлах на каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В 

исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. Музыкальное 

сопровождение в категории «Battle» выбирается организаторами.  

В категории «Продвинутые» при невозможности набрать необходимое количество 

танцоров в команду участники имеют право соревноваться численно меньшим составом.   

Покрытие: ДВП на татами, площадь 43 кв. м., линолеум «Tarkett» (6х4 м). 

- «Битва школ»: 

Команды в результате жеребьёвки выбирают себе противника и под музыкальное 

сопровождение, выбранное организаторами демонстрируют своё умение танцевать под 

разные стили музыки. Команда определяет победителя в соревнующейся паре, который 

проходит на следующий этап, таким образом определяется абсолютный победитель в 

номинации. 

- «Приз зрительских симпатий»: 

Проводится при помощи онлайн голосования в сообществе ВК.  

Команда или участник дисквалифицируются за грубое, оскорбительное или 

неэтичное отношение к другим участникам, жюри, зрителям. 

5. Критерии оценок участников соревнований 

5.1. Судьи оценивают танцоров в соответствии со своим творческим, 

профессиональным видением, танцевальным опытом, учитывая следующие критерии 

оценок: 

1. Техника исполнения - точность в технике исполнения, соответствие стилю, 

уровень сложности, возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной 

танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении в дуэте 

или в группе. 

2. Композиция/хореография - выбор танцевальных элементов и их композиция, 

фигуры, вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом 

(при работе в команде); вариативность и оригинальность использования различных 

связок, линий и т.д. 

3. Имидж – художественное самовыражение, костюм, выражение задуманной идеи 

в танцевальной композиции, использование реквизита и т.д. 

4. Шоу – артистичность, контакт со зрителем, личное обаяние, умение преподнести 

танцевальный элемент. 

6. Подведение итогов соревнований 

6.1. По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призёрах. 

6.2. Победители городских соревнований награждаются дипломами Департамента 

образования. 

7. Контакты координаторов соревнований 
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7.1 Функции координатора соревнований осуществляет МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара. 

7.2. Участники соревнований могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Физкультурная, 118; 

- по электронной почте: krilatiy.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма 

Соревнования «Битва школ»;   

- по телефону: 992-50-07 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

соревнований являются сотрудники МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара: 

- Даньшова Ольга Александровна, заместитель руководителя,  

 
 

- Любавичев Виталий Сергеевич, педагог дополнительного образования, 8-927-714-

45-33. 

 

Приложение 1 
Форма согласия родителей 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на участие в городских соревнованиях по брейк-дансу и хип-хопу 

«Битва школ -2023» 

 

 

 

Я,____________________________________________________, родитель (законный представитель) не 

возражаю против участия своего (сына/дочери) _____________________________________________(Ф.И.О.) 

в городских соревнованиях по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ - 2023», который состоится в апреле 

2023 г. в помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118 и беру на 

себя ответственность за возможный риск для жизни и здоровья своего ребенка, связанный с участием в 

городских соревнованиях . Я также даю согласие на обработку, в том числе автоматизированную,  

персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  N152-ФЗ «О 

персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном законе понимаются действия 

(операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение) в целях необходимых для организации городских 

соревнований на период с 01.04.2023 года по 31.05.2023 года.  

 

______________________________ 

                     (подпись) 

______________________________ 

                    (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krilatiy.konkurs@mail.ru


Сборник положений городских мероприятий по формированию  

духовного и нравственного воспитания 

 Страница 182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного творческого конкурса 

«Буквоед»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного городского творческого конкурса «Буквоед» для тех, кто любит читать 

книги, учащихся образовательных учреждений городского округа Самара (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, определение победителей и призеров.  

1.2.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

       Учредитель: 

            Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее 

– Департамент образования).  

       Организатор: 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Металлург» г.о. Самара. (далее – МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара) 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

            Конкурс проводится с целью содействия развитию детского чтения.  

Задачами Конкурса являются: 

 повышение интереса детей и подростков к чтению книг; 

 популяризация и поддержка читателей, любящих и ценящих книгу;  

 приобщить детей и подростков к чтению через творчество; 

 обмен опытом и впечатлениями, формирование творческой среды.  

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 10.04.23г. по 25.05.23г. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

3 - 9 апреля 2023 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

10 апреля - 10 мая 2023 Подача заявок и конкурсных материалов на 

электронную почту Grafit2020@yandex.ru 

11 - 20 мая 2023 Оценивание конкурсных работ жюри. 

25 мая 2023 Подведение итогов конкурса. 

Публикация итогов на официальном сайте «ЦДТ 

«Металлург» http://cdtmet.my1.ru/ в разделе «Мероприятия. 

Конкурсы» 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов 

mailto:Grafit2020@yandex.ru
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участникам. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов городского округа   Самара и семейные коллективы. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 7-9 лет, 

 10-12 лет, 

 13-15лет, 

 16-18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

            3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

            3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работе участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

            3.6. Подача материала на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

            3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

            3.8.Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

            4.1. Конкурс проводится дистанционно, в два этапа. 

            4.2. Сроки подачи заявок: до 10 мая 2023 года. 

Заявка присылается по форме в приложении на электронный адрес: 

Grafit2020@yandex.ru  

В теме письма необходимо указать вид работы, номинацию и возраст участника. 

(Например, буктрейлер Сказка на ночь 7 лет) Если один участник выставил несколько 

работ в разных номинациях, они оформляются разными письмами. 

(Заархивированные или неправильно оформленные заявки к участию в конкурсе не 

принимаются). 

К заявке прикладываются электронные версии в формате doc, doсx (для текста); 

jpeg, pdf (для рисунка). Рисунок должен быть качественно сфотографирован. Видео-

работы загружаются на RuTube-канал или Яндекс-диск, ссылка присылается вместе с 

заявкой участника и согласием на обработку персональных данных на электронный адрес 

конкурса и не удаляется до его окончания). 

             Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии 

с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

             4.3.Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

mailto:Grafit2020@yandex.ru
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 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

            4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

 присвоение баллов за выполнение задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На Конкурс принимаются: рисунки, графические работы, тексты рецензий и 

видеоролики. 

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

Мини-буктрейлер - должен отражать содержание книги или серии книг.  

Обложка любимой книги - работа может быть выполнена как в технике рисунка, 

так и в технике коллажа, можно использовать типографику, графический дизайн. 

Книжная рецензия – принимается авторский текст, в нем важно указать на какую книгу, 

какого автора и какого издательства вы пишите рецензию.  

Темы творческого конкурса: 

 Сказка на ночь – здесь вы можете нарисовать обложку, написать рецензию 

или снять мини-буктрейлер о вашей любимой сказке (как народной, так и авторской) или 

же сказочной серии, но помните, что во всех номинациях речь должна идти не только о 

самом произведении, но и о книге, которая вам понравилась и в которой вы это 

произведение прочитали.  

 За гранью. Фентези – здесь вы также можете высказать свое мнение о 

любом фентези в любом жанре, во всех трех номинациях, но помните, что вы не просто 

изображаете придуманный автором фантастический мир, но скорее высказываете о нем 

мнение. Принимаются только авторские работы и идеи. 

 Школьные истории – вы можете написать о любых произведениях, 

посвященных школьной жизни, а также школьным курьезам, школьной дружбе и любви. 

Убедительная просьба! Не забывайте указывать автора и название произведения, 

которому посвящена ваша работа. 

Соблюдение авторских прав  

 Авторские права, на созданные в рамках конкурса работы, сохраняются за 

участниками конкурса. Организаторы оставляют за собой право некоммерческого 

использования работ (размещение в средствах массовой информации и в Интернет), с 

обязательной ссылкой на авторов. Согласно требованиям конкурса, участники 

представляют произведения собственного сочинения. При использовании заимствованных 

материалов участники проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и 

смежных прав», что должно быть отражено в работе (титры, гиперссылки, указание 

авторства иллюстраций и пр.) Организаторы конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1. К рассмотрению принимаются авторские работы, ранее не участвовавшие в 

других Интернет конкурсах и соответствующие темам конкурса. Все работы должны 

представлять книгу или серию книг. На конкурс могут быть представлены рисунки, 

графические работы, тексты рецензий и видеоролики, отвечающие формальным 

требованиям. Обязательное условие – оригинальность и собственный читательский взгляд 

на любимую книгу. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, 

если она не соответствует основным требованиям настоящего положения. Материалы, 

присланные на конкурс, не рецензируются. 
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 Мини-буктрейлер - должен отражать содержание книги или серии книг. 

Книга должна быть узнаваема. Возможно использование изображений обложек, цитат в 

титрах, кадров из одноименных экранизаций (с обязательным указанием авторства). 

Продолжительность видео до 3-х минут, возможно использование анимации, коллажа. 

Принимаются работы в формате «вертикальное видео». Разрешение роликов не менее 720. 

 Обложка любимой книги - работа может быть выполнена как в технике 

рисунка, так и в технике коллажа, можно использовать типографику, графический дизайн. 

Помните, что обложка – это не только рисунок – на обложке должно разместиться 

название и имя автора и обложка должна отражать настроение произведения. Внимание! 

Рисунок по мотивам книги и обложка – это не одно и то же. 

 Книжная рецензия – принимается авторский текст до 5000 знаков. В тексте 

важно указать на какую книгу, какого автора и какого издательства вы пишите рецензию. 

Помните, что в рецензии не обязательно пересказывать содержание – важно ваше мнение 

о прочитанном. Не забывайте об иллюстрациях, о них вы тоже можете высказать свое 

мнение. 

Каждый участник может прислать от 1-й до 3-х работ (по одной работе в каждой 

номинации). Важно, чтобы работы соответствовали одной или нескольким из указанных 

тем конкурса.  

От одного учреждения принимается не более пяти работ в одной номинации. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри по следующим 

критериям: 

№ Критерий Количество 

баллов 

1 Соответствие работы выбранному произведению и требованиям 

конкурса 

5 

 Соответствие заявленной номинации и теме. Раскрытие темы. 5 

2 Оформление (оригинальность, эстетичность, наглядность, 

выразительность), качество исполнения работ 

5 

3 Самостоятельность исполнения 5 

 Художественный замысел, стиль, грамотность, оригинальность 

(для рецензии) 

5 

4 Оригинальность сценария, авторский замысел, работа камеры и 

качество монтажа (только для мини-буктрейлера). 

5 

5 Использование разнообразных художественных и технических 

средств, приёмов (только для мини-буктрейлера). 

5 

7. Подведение итогов Конкурса 

Победителей и призеров Конкурса определяет жюри.  

7.1.Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. Результаты данного конкурса будут размещены на сайте ЦДТ «Металлург» - 

http://cdtmet.my1.ru/ - в разделе Мероприятия и Конкурсы: 

7.2.Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Бланк сертификата участников Конкурса размещается на сайте ЦДТ 

«Металлург». 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.Фунции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара 

8.2.Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», ул.Гвардейская,14;  

http://cdtmet.my1.ru/
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 по электронной почте Grafit2020@yandex.ru 

 по телефону 958-64-45, 993-16-97.  

8.3.Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара: 

 Раскина Ирина Николаевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург», тел.:89277430177 

 Савенкова Елена. Владимировна, педагог дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Заявка  

на участие в городском дистанционном творческом конкурсе «Буквоед»  

 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

2. Ф.И. и возраст участника(ов)  

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. педагога 

_____________________________________________________________ 

4. Номинация 

_____________________________________________________________ 

5. Название работы 

_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фольклорного праздника для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Весенний хоровод» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фольклорного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Весенний хоровод» (далее – Фольклорный праздник), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии. 

1.2. Положение действует на период проведения мероприятия. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Цель мероприятия: создание благоприятных условий для социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа Самара. 

Задачи:  

- формирование позитивного отношения детей к фольклорному искусству, 

традиционным промыслам, к народным духовно-нравственным ценностям; 

- привлечение детей к активному проведению досуга. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится с 12 по 22 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

10-11 апреля Информирование о мероприятии, рассылка положения 

12-18 апреля Заявка на участие в свободной форме направляется по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: do_cvotvo@samara.edu.ru 

19 апреля 

в 13.00 

Фольклорный праздник для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью проводится в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

mailto:do_cvotvo@samara.edu.ru
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Самара по адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5. 

Проезд: ост. «Сквер Дружбы народов», метро «Безымянка» 

(в районе Дворца спорта авиационного завода). 

20-22 апреля Публикация информационной справки о проведении 

мероприятия 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. К участию в фольклорном празднике приглашаются дети с ОВЗ и 

инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет образовательных организаций городского округа 

Самара.  

3.2. Квота участников: не более 10 человек от одного образовательного 

учреждения. 

 
 

 

4. Порядок проведения мероприятия 

4.1.  Фольклорный праздник включает в себя концертную программу заданной 

тематики, творческие мастерские по изготовлению поделок в стиле народного творчества, 

площадку с народными играми и хороводами. 

4.2.  Участники фольклорного праздника получают сертификаты на бланках 

учреждения - организатора в электронном виде. 

5. Контактная информация 
5.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара 

5.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5; 

- по электронной почте: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Фольклорный праздник»;   

- по телефону: 8 (846) 995 29 78, 89277364095 

5.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Поветкина Светлана Борисовна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара. 
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Положение 

 о проведении городского семейного праздника 

 «Мир в каждую семью» 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет  порядок организации и проведения 

городского семейного праздника «Мир в каждую семью» (далее – мероприятие), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии. 

1.2.Положение действует на период подготовки и проведения праздника. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Поддержка детства» городского округа Самара 

1.4. Цель и задачи мероприятия. 

Мероприятие проводится с целью сплочения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

создания благоприятного семейного микроклимата, стабилизации эмоционального 

состояния участников мероприятия. 

 Задачами мероприятия являются: 

- Организация  совместного досуга детей и родителей. 

- Воспитание уважения к семье, родителям, близким; 

- Воспитание умения сотрудничать; 

- Развитие коммуникативных навыков  детей и взрослых; 

2. Сроки проведения мероприятия 

2.1. Мероприятие проводится с 19 по 26 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 19 апреля Информирование о мероприятии, рассылка 

Положения и приглашений. 

19 – 24 апреля Участники предоставляют в Оргкомитет (ул. 

А.Матросова, д.13, рабочие дни, с 9.00 до 17.00) лично 

следующие материалы:  

- заявка (Приложение 1), 

- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2), 
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- коллаж (плакат) «Гордость нашей семьи». 

26 апреля 11.00 Проведение праздника по адресу: г. Самара, ул. А. 

Матросова, д.13. Начало в 11.00. 

27 -28 апреля  Публикация материалов праздника на 

официальном сайте Центра: centrpd.minobr63.ru 

Обзор мероприятия  размещается на сайте  МБУ 

ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара, а также в 

представительстве МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» 

г.о. Самара во ВКонтакте.  
3. Участники мероприятия 

3.1.В мероприятии   принимают участие семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. 

3.2.Участники, принимая решение об участии в мероприятии, соглашаются с 

правилами проведения праздника, изложенными в Положении. 

3.3. Участники могут обращаться за консультациями, разъяснениями, связанными с 

участием в мероприятии. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

мероприятия. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.5. Подача материалов на участие в мероприятии рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных фрагментов и фотокадров с 

соблюдением авторских прав участников. 

4. Порядок проведения и содержание Праздника. 

4.1 Праздник проводится в очной форме по адресу: г. Самара, ул. А. Матросова, 

д.13. 

4.2. Сроки и формат проведения праздника могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения мероприятия. 

4.3. Для проведения праздника создаётся Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами проведения которого являются: 

- обеспечение проведения праздника в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- подведение итогов мероприятия; 

- награждение всех семей за участие в мероприятии. 

4.4.Ответственные за мастерские: 

- «Создавай-ка» -  педагог-психолог Попова Е.А., учитель-логопед Варигина А.С. 

- «Развивай-ка» - педагог-психолог Короткова О.В., учитель-логопед          

Ненашева Е.Е. 

- «Поиграй – ка»  - педагог-психолог Дукальская О.Ю., педагог-психолог       

Петина Е.Н. 

Перед началом праздника каждая семья получает маршрутный лист с названиями 

мастерских, по итогам прохождения которых в маршрутном листе ставится 

соответствующая отметка. 

4.5.Начало праздника в 11.00.Участники делятся на 3 команды согласно возрасту 

детей, поочерёдно посещая мастерские «Создавай-ка», «Развивай-ка», «Поиграй-ка». 

 За каждое выполненное задание семья получает жетон.  

 Мастерская Содержание заданий  мастерской 

 

 

«Создавай-ка» 

 

Создание герба семьи 
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«Развивай-ка» Развивающие игры для всей семьи 

 

 

«Поиграй-ка» 

 

Коммуникативные игры 

 

5. Требования к оформлению коллажа (плаката) «Гордость нашей семьи» 

5.1.Коллаж (плакат) выполняется в любой технике на листе формата А-1 или А-2. 

5.2.Помимо заголовка «Гордость нашей семьи» коллаж должен содержать 

фамилию   семьи и девиз. 

6. Подведение итогов мероприятия 

6.1.В завершение мероприятия организаторами проводится подведение итогов и 

награждение памятными дипломами 

7. Контакты координаторов мероприятия 

7.1. Функции координаторов мероприятия осуществляет МБУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» г. о. Самара 

7.2. Участники мероприятия могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г. Самара, ул. А. Матросова, д.13 с 9.00 до 17.00 

- по электронной почте: centrePD-2004@yandex.ru.  
- по телефону: 268-51-11. 

Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в Городском празднике «Мир в каждую семью» 

 

Ф.И.О. участника, дата рождения*   

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. участника  

Контактный телефон  

E-mail  

 

* на каждого члена семьи, участвующего в празднике, заполняется строка. Дата рождения указывается 

только в отношении детей. 

 
Приложение № 2  

 
Ф.И.О. участника________________________ 

________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

        Не возражаю против обработки  сведений обо мне, (о 

несовершеннолетнем)________________________________________, _______ г.р.), содержащих следующие 

данные: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

mailto:centrePD-2004@yandex.ru
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3. № телефона. 

4. E-mail. 

 

Дата:______________ 

     Подпись _______________________       (__________________  ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского литературно-художественного   конкурса 

«Пушкин – наше все!»,  

посвященного Дню русского языка и Пушкинскому дню России 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского литературно-художественного конкурса «Пушкин – наше все!» (далее –

Конкурс), посвященного Дню русского языка и Пушкинскому дню России, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара, музей-студия «И гений Пушкина нам 

освещает путь» (далее - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г. о. Самара) . 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к богатствам мировой 

художественной литературы, содействия популяризации русского языка и литературы. 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение интереса к литературному наследию А. С. Пушкина; 

 развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; 

 выявление талантливых детей в области художественного творчества; 

 создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

литературного вкуса участников конкурса. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 4 мая по 5 июня 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

22 – 29 апреля 2023. Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

04 – 24 мая 2023 Одновременно с заявкой участник направляет и 

конкурсные материалы на электронный адрес: 

MuzeiPyshkin2009@yandex.ru. В разделе «Тема» указать 
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название конкурса. ОУ.  Например: Конкурс «Пушкин – 

наше всё!», МБОУ Школа 50. 

Конкурсные работы, представленные на Конкурс, 

должны быть авторскими. Организаторы Конкурса не 

приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в 

сфере образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению, не 

принимаются. 

25 мая – 1 июня 2023 Оценивание конкурсных работ жюри: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

2 – 5 июня 2023 Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦДТ 

http://cdtmet.my1.ru/ . 
Подготовка дипломов, сертификатов участникам 

Конкурса. Сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту 

образовательного учреждения. Победителям вручаются 

дипломы Департамента образования. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники, 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа   Самара и семейные 

коллективы. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 воспитанники детских садов; 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-6 классов; 

 обучающиеся 7-8 классов; 

 обучающиеся 9-11 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работе участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

http://cdtmet.my1.ru/
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3.6. Подача материала на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8.Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержания Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2.Сроки формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3.Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

 проверка конкурсных работ участников Конкурса; 

 присвоение баллов за выполнение задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5. На Конкурс принимаются: видеоролики, рисунки, поделки, фото. 

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Медиатворчество 

- «Фильм» - принимаются   видеоролики (буктрейлеры) по произведениям А. С. 

Пушкина; 

- «Мультфильм» - принимаются мультфильмы на соответствующую тему конкурса, 

отснятые участниками или детским объединением рисованные, компьютерные и т.д.; 

- «Мы с Пушкиным знакомы много лет» - принимаются видеоматериалы, где 

участники конкурса рассказывают наизусть стихотворение или прозу А. С. Пушкина, а 

также показывают фрагменты или сценки из спектакля на тему конкурса; 

 - «Пушкинская Самара» - принимаются работы соответствующей темы любого 

жанра (интервью, репортаж, художественное видео и т.д. о достопримечательностях 

нашего города, связанные с А.С.Пушкиным); 

2 Конкурс рисунков (иллюстраций)  

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» - принимаются рисунки (иллюстрации) и 

предполагает передачу конкурсантом своего видения, впечатления от прочитанного 

произведения. 

3. Конкурс творческих работ 

«Что за прелесть эти сказки!» - принимаются   поделки, выполненные в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества: лепка, валяние, флористика, бисер, 

квилинг, аппликация, резьба по дереву и т.д. 
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4. Свободная тема 

«Творчество без границ» - принимаются любые работы по теме конкурса, не 

вошедшие в перечень предыдущих номинаций. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Требования к работам по номинациям: 

1. «Медиатворчество» - «Фильм», «Мультфильм», «Мы с Пушкиным знакомы 

много лет», «Пушкинская Самара». Видеоматериалы принимаются в формате avi, mpeg и 

др. Продолжительность видеоролика –не более 3 минут! 

2.  «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!». Принимаются качественное фото 

рисунков по теме конкурса. Конкурс рисунков (иллюстраций) предполагает передачу 

конкурсантом своего видения, впечатления от прочитанного произведения. Материалы 

для исполнения: ватман, картон, гуашь, акварель, акрил, карандаши и др. Рисунок должен 

содержать текст с указанием названия произведения и ее автора. 

3. «Что за прелесть эти сказки!». Конкурс творческих работ. Принимается 

качественное фото поделок, игрушек на тему творчества А. С. Пушкина. Фотография 

участника с фотографией работы обязательна. Материалы и техника исполнения не 

ограничены. 

4. Свободная тема. «Творчество без границ». Принимаются любые работы по теме 

конкурса, не вошедшие в перечень предыдущих номинаций. 

От каждого общеобразовательного учреждения не более 5 работ. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям: 

№ Критерий Количество 

баллов 

1 Соответствие и раскрытие выбранной темы и актуальность идеи 5 

2 Оформление (эстетичность, наглядность), качество исполнения 

работ 

5 

3 Самостоятельность исполнения 5 

4 Использование разнообразных художественных средств, приёмов, 

технических средств (в случае с видео). 

5 

5 Выразительность и оригинальность стиля оформления 5 

7. Подведение итогов Конкурса 

Победителей и призеров Конкурса определяет жюри.  

7.1.Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. Результаты данного конкурса будут размещены на сайте ЦДТ «Металлург» - 

http://cdtmet.my1.ru/ - в разделе Мероприятия и Конкурсы: 

7.2.Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Бланк сертификата участников Конкурса размещается на сайте ЦДТ 

«Металлург». 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.Фунции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара, музей-студия «И гений Пушкина нам освещает путь» 

8.2.Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

http://cdtmet.my1.ru/
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 по адресу: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», ул.Гвардейская,14; ул. 

Олимпийская, 16, музей-студия «И гений Пушкина нам освещает путь» 

 по электронной почте n.mukhortova2015@yandex.ru 

 по телефону 8 917 168 34 Мухортова Наталья Юрьевна, руководитель музея. 

8.3.Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» и музея-студии «И гений 

Пушкина нам освещает путь»: 

 Раскина Ирина Николаевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург», 

 Мухортова Наталья Юрьевна, руководитель музея. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Пушкин – наше все!»,  

 посвященного Дню русского языка и Пушкинскому дню России 

 

Номинация Название 

работы 

Полное 

название 

учреждения 

Ф.И.  

участника(ов) 

Конкурса 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Электронная почта ОУ 

или педагога 

      

 


