
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального дистанционного конкурса  художественной самодеятельности 

«Твои таланты, школа». Тема: «Народное искусство и культурное наследие народов РФ» 

 

Цель: духовно-нравственное и художественное воспитание детей  и юношества. 

Задачи: 

- выявление одаренных детей и талантливых, творчески работающих педагогов; 

- совершенствование исполнительской культуры;  

- популяризация различных жанров искусства, форм и направлений творческой деятельности; 

- развитие детского художественного творчества, усиление его роли в эстетическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения. 

 

Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится  в дистанционном формате с 10 марта по 25 марта 2022 года.  

Каждая образовательная организация до 25 марта 2022 года присылает на                           

dpsh-kuv@yandex.ru заявку (приложение 1) и ссылку на видеозапись концертной программы, 

размещенной на яндекс.диске или облако.мейл.ру (примерный вид ссылки 

https://cloud.mail.ru/public/EJfV/czztyFJNU или https://yadi.sk/i/maf-VFZJ3VXotD). Использование 

других способов передачи файлов не допускается. После отправки заявки следует позвонить по 

телефону 36-9-44  для достоверности в получении документа.  

 Съемка записи с концертной программы должна производиться на сцене (в зале) с 

центральной точки при общем свете без применения дополнительно световых эффектов, не 

должна содержать элементы монтажа и не должна превышать 20 минут.  

 Заявки, представленные после указанной даты, а также с нарушениями требований к ним, не 

принимаются. 

Участие во всех номинациях конкурса не обязательно. 

Все предоставленные произведения должны соответствовать тематике конкурса.  
 

Участники конкурса. 

К участию в муниципальном этапе приглашаются все творческие коллективы 

образовательных организаций, которые победили в школьном этапе.  

В конкурсе принимают участие дети школьного возраста от 7 до 17 лет – учащиеся 

образовательных организаций.  

Выделяются 3 возрастные группы:  
 7-10 лет,  

 11-13 лет,  

 14-17 лет. 

Конкурс проходит по номинациям: 

1. Народная песня (соло и ансамбли). 

2. Хореография. 

3. Эстрадный вокал (соло и ансамбли). 

4. Театр. 
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5. Художественное слово. 

6. Детский хор. 

7. Детский театр моды. 

1. Народная песня 

Пение в народной манере, возможно a capella. Для средней и старшей возрастных групп 

обязательно 2-х и 3-х голосие. 

Основные критерии оценок: 
1. Соответствие манеры пения жанру. 

2. Исполнительский уровень. 

3. Художественная ценность репертуара. 

4. Выразительность, эмоциональность исполнения. 

5. Сложность и оригинальность программы. 

6. Артистизм и владение собой на сцене. 

2. Хореография. 

Исполняются танцы по выбору: классический, народный, эстрадный, сюжетный и др. 

Продолжительность одного танца не должна превышать 4-х минут. 

Критерии оценок: 

1. Самобытность, актуальность, современность репертуара. 

2. Композиционное построение танца. 

3. Техника исполнения. 

4. Артистичность и художественное мастерство. 

5. Уровень художественного вкуса при подборе костюмов. 

6. Культура танца. 

3. Эстрадный вокал. 

Принимают участие вокалисты и ансамбли, которые исполняют эстрадные вокальные 

произведения. Возможно использование инструментального сопровождения или фонограммы (-). 

Критерии оценок: 

1. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя. 

2. Чистота и качество интонации. 

3. Выразительность, эмоциональность исполнения. 

4. Сложность исполняемой программы и соответствие ее возрасту. 

5. Для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

6. Артистизм и владение собой на сцене. 

4. Театр. 

Принимают участие детские любительские коллективы драматического, музыкального, 

кукольного направления со спектаклями, соответствующими теме конкурса. 

Критерии оценок: 

1. Оригинальность постановки. 

2. Пространственно-временное решение спектакля. 

3. Стилистическое единство спектакля. 

4. Создание ярких, выразительных мизансцен. 

5. Творческая фантазия режиссера. 

6. Артистизм, сценическое общение. 

7. Работа с реквизитом. 

8. Эстетичность костюмов. 

9. Оригинальное музыкальное решение. 

5. Художественное слово. 

Учащиеся декламируют по памяти литературные произведения. На конкурс могут быть 

предоставлены все виды речевого жанра: стихи, сказки, поэмы. Во время выступления возможно 

использование музыкального сопровождения, декораций, костюмов. 

Критерии оценок: 

1. Речевая культура. 

2. Мастерство передачи художественного образа. 

3. Эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения. 



4. Уровень сложности произведения. 

5. Соответствие исполняемых произведений теме конкурса. 

6. Детский хор. 

Принимают участие школьные хоровые коллективы, состоящие не менее чем из 12 человек, 

учащиеся образовательных организаций. Детский школьный хор исполняет не более 2-х 

произведений, соответствующих теме конкурса. 

Критерии оценок: 

1. Интонация (чистота интонации). 

2. Хоровое звучание (звук хора, манера, слитность, дикция, ансамбль). 

3. Сценическая культура (выход и уход хора, поведение на сцене). 

4. Сложность выбранного репертуара, соответствие теме. 

5. Общее художественное впечатление. 

7. Детский театр моды. 

На основе общей темы конкурса детский коллектив представляет коллекцию дизайнерских 

костюмов под музыкальное сопровождение. В конкурсных работах могут быть использованы 

любые ткани и вспомогательные материалы. Допускаются различные приемы обработки и декора. 

Во время демонстрации коллекции возможна театрализация, усиливающая эффект 

представленных работ, раскрывающая достоинство творческого замысла и мастерства юных 

дизайнеров-модельеров. 

Продолжительность демонстрации коллекции не более 4 минут. 

 

Критерии оценок: 

1. Целостность коллекции и создание четкой, ярко выраженной  стилевой 

направленности. 

2. Актуальность идеи, оригинальность, дизайн. 

3. Новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологических 

решений. 

4. Артистичность в демонстрации коллекции. 

5. Музыкальное сопровождение. 

 

Подведение итогов. 

Итоги конкурса подводятся в коллективном и в индивидуальном зачете. Победители в 

каждой номинации с учетом возрастных категорий награждаются дипломами I, II, III степени 

МБУДО «ДПШ». Исполнители, занявшие призовые места в номинации «Эстрадный вокал», 

становятся участниками муниципального конкурса эстрадной песни «Ступенька-2022». 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

Справки по телефону: 36-9-44 

E-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

Координатор: Сагитова Елена Александровна культорганизатор 89619131961 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе художественной самодеятельности  

«Твои таланты, школа». Тема: «Народное искусство и культурное наследие народов РФ» 

№ Образовательная 

организация, 

количество 

участников! 

ФИ 

участника 

(или 

название 

коллектива) 

Название 

произведения 

ФИО 

руководителя 

Номинация Возраст 

участника 

(для 

коллектива 

указать 

возрастную 

категорию) 

       

       

 


