
Положение
о проведении муниципального этапа

под девизом «Салют, Победа!»

1. Общие положения

Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ» (далее — Фестиваль) 
является местом встречи мастера и увлеченных художественным творчеством 
школьников всех видов и типов образовательных учреждений в едином 
творческом пространстве.

2015 год - год знаменательной даты: 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Из поколения в поколение передаётся традиция чествования подвига 
советских солдат в годы в Великой  Отечественной войны, сохранения мира, 
который нам достался ценой их жизни.

Для школьников Фестиваль является площадкой, где средствами 
художественного творчества они выражают свою признательность к 
героическому прошлому своей страны, традициям сохранения мира на Земле. 
Это определяет содержание конкурсных работ, выступлений и девиз: «Салют 
Победа!»      

   Традиционно Фестиваль представляет многоуровневую систему 
конкурсных и образовательных мероприятий по разным видам художественного 
творчества.    Муниципальный этап краевого фестиваля искусств «Таланты без 
границ» является первым этапом конкурсной системы.

2. Учредители и организаторы Фестиваля

        Учредителем муниципального этапа фестиваля является Управление 
образования Администрации Ачинского района.
    Организаторы муниципального этапа — МКОУ ДОД «Детско–юношеский 
центр Ачинского района».

3. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: способствовать укреплению гражданского самосознания, 



патриотизма, развитию художественного творчества учащихся Ачинского 
района.

Задачи:
продемонстрировать верность культурным традициям старшего

поколения, признательность и уважение к ветеранам ВОВ;
содействовать воспитанию чувства патриотизма, духовной 

сопричастности к историческим ценностям Победы в Великой Отечественной 
войне, национального самосознания и гражданственности, ответственности за 
свое Отечество;

способствовать противодействию негативным тенденциям, направленным 
на пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли советского 
народа в Великой Победе;

выявить талантливую молодежь, создать условия для предъявления 
творческих результатов общественности.

4. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Ачинского района.

В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры в 
каждой номинации и возрастной группы отборочного тура образовательных 
организаций.

Возраст участников от 6 до 18 лет.
             

5. Сроки, место и условия проведения Фестиваля

Муниципальный этап Фестиваля пройдет  с 10 февраля по 25 февраля 
2015г. по отдельному графику.

Для участия в муниципальном этапе необходимо в срок до 16 февраля 
2015 г. подать заявку по форме (Приложение 1) по адресу: ул. Назарова, стр. 28 
«А», МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района», тел. для справок: 6-02-42, e-mail: 
achdyuc2014@yandex.ru

После обработки заявок, учреждениям будут предоставлены графики 
выступлений и приема творческих работ.

          
6. Содержание Фестиваля

Тема Фестиваля: «Салют, Победа!»
Фестиваль включает следующие номинации:

 вокал (соло, ансамбль, коллектив): академический, эстрадный.
Возрастные группы  6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет;

 хореография (ансамбль): народный танец, народно-стилизованный танец, 
современный танец. Возрастные группы 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет;

 дизайн одежды (театр моды): сценический костюм по тематике 



Фестиваля. Возрастные группы  6-10 лет, 11-14 лет, 15-18;
 инструментальная музыка  (солисты – инструменталисты, оркестры и 

ансамбли): народные, духовые, ударные инструменты. Возрастные 
группы 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18;

 театральное творчество (спектакль в 3-х жанрах): драматический, 
музыкальный, кукольный. Возраст участников 8-18 лет.

 ИЗО (акварель, масло, графика и другие техники);
 ДПИ (вышивка, бисероплетение, аранжировка и флористика, резьба по 

дереву, валяние и другие техники; 
Возрастные группы в номинациях ИЗО и ДПИ:
6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможно 
представление разновозрастных групп в каждой из номинаций.

7. Критерии оценки

Основными критериями  оценки по номинациям «дизайн одежды (театр 
моды)», «вокал», «хореография», «инструментальная музыка»:
-  сценичность (пластика, реквизит, костюм, культура исполнения);
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
соответствие репертуара исполнительским возможностям;
- исполнительское мастерство (артистизм, раскрытие художественного образа, 
музыкальность, ритм);
- технические возможности исполнителей.         

Основные критерии оценки по номинациям ИЗО и ДПИ:
- художественная выразительность и новизна идеи;
- уровень мастерства и качество исполнения;
- сюжетно-композиционное решение.

Основные критерии оценки по номинации «Театральное творчество»:
- художественная целостность спектакля;
- выразительность и эмоциональность исполнителей; 
- актерское мастерство; 
- уровень музыкального исполнения; 
- режиссерское решение спектакля; 
- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей; 
- наличие костюмов и их соответствие театральной постановке.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья при 
оценивании  вводится повышающий коэффициент.

8. Порядок проведения Фестиваля

По итогам муниципального этапа Фестиваля:



1. Формируются видеоматериалы победителей театрального конкурса
в трех жанрах: драматический спектакль, музыкальный спектакль, кукольный 
спектакль.

Составляется концертная программа (30 минут) для участия во втором 
этапе краевого Фестиваля (зональном смотре) из лучших художественных 
номеров различных жанров. Отбираются 25 лучших работ по изобразительному 
(далее — ИЗО) и декоративно-прикладному (далее - ДПИ) искусству, которые 
представляют дети всех социальных категорий.

С 09 по 14 марта 2015 г. проводится:
экспертиза заявок - программ, по итогам которой составляется карта

и график проведения зональных этапов Фестиваля;
заочная экспертиза спектаклей, победителей муниципального этапа 

театрального конкурса, членами жюри определяются театральные коллективы, 
которые приглашаются на зональный этап с фрагментом спектакля
продолжительностью до 10 минут;

высылаются письма–приглашения для участия в зональном этапе
с указанием даты, времени и места. 

Второй этап – зональный, проводится в образовательных округах: городах 
Минусинск, Назарово, Канск, Лесосибирск, Красноярск согласно графику с 24 
марта по 07 апреля 2015 г. 

По итогам конкурсных выступлений, путем подсчета количества 
набранных баллов, жюри определяет дипломантов зонального этапа (1, 2, 3 
степени) в каждой номинации Фестиваля, отбирает до 25 лучших 
художественных работ на краевую выставку.

Изменение номеров в концертных программах не допускается. Коллектив 
предоставляет только по 1 номеру в одной возрастной группе заявленной 
номинации.

Третий этап – с 08 по 17 апреля 2015 г. – краевой, заочный. 
По итогам зонального этапа составляется общий рейтинг дипломантов I

степени, среди которых жюри определяет лауреатов и награждает золотой, 
серебряной, бронзовой медалями, дипломами оргкомитета Фестиваля  в каждой 
возрастной группе фестивальных номинаций. Лауреаты I степени краевого 
этапа награждаются ценными подарками до 4 000 рублей.

Информация выставляется на сайте краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» www.dvpion.ru после 
20 апреля 2015 г. 

По итогам краевого этапа жюри и режиссер формирует программу гала-
концерта из числа лучших коллективов и солистов.

На гала-концерте предполагаются совместные выступления участников 
фестиваля и творческих коллективов старшего поколения – ветеранов войны и 
труда. 

С 17 апреля по 07 мая 2015 г. состоится краевая выставка ИЗО и ДПИ   в 



Доме офицеров. Фотокопии художественных работ участников краевого этапа 
также будут выставлены на интернет – ресурсах: www.dvpion.ru, 
www.domoficerov24.ru. Голосование за лучшую детскую работу проводится в 
режиме он-лайн.

По окончании краевой выставки формируется передвижная выставка 
в социальных и образовательных организациях муниципальных образований 
Красноярского края (по заявке). Работы для участия в передвижной выставке 
отбираются на основе соглашения с авторами работ. После окончания выставки 
экспонаты, не вывезенные руководителями творческих коллективов в срок до 01 
октября 2015 г., не возвращаются.

Награждение победителей Фестиваля состоится 5 мая 2015 г. (время 
и место церемонии будет сообщено дополнительно). 

Лауреаты Фестиваля рекомендуются для представления Красноярского 
края на Всероссийских конкурсных мероприятиях художественной 
направленности, в том числе для детей-сирот (Всероссийский конкурс детского 
художественного творчества детей-сирот «Созвездие», Общенациональный 
Фестиваль - Ассамблея «Будущее России» с участием воспитанников детских 
домов, школ – интернатов для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приютов).

9. Жюри Фестиваля

Для проведения муниципального этапа конкурса (в рамках Фестиваля) 
формируется жюри. В состав жюри входят деятели культуры и образования, 
молодежной политики, общественной сферы.

Жюри имеет право в каждой возрастной группе фестивальных 
номинаций наградить до трех участников специальными дипломами, отметить 
работу руководителей коллективов.

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.





Положение


о проведении муниципального этапа


под девизом «Салют, Победа!»

1. Общие положения 

Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ» (далее — Фестиваль) является местом встречи мастера и увлеченных художественным творчеством школьников всех видов и типов образовательных учреждений в едином творческом пространстве.

2015 год - год знаменательной даты: 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 


Из поколения в поколение передаётся традиция чествования подвига советских солдат в годы в Великой  Отечественной войны, сохранения мира, который нам достался ценой их жизни.

 Для школьников Фестиваль является площадкой, где средствами художественного творчества они выражают свою признательность к героическому прошлому своей страны, традициям сохранения мира на Земле. Это определяет содержание конкурсных работ, выступлений и девиз: «Салют Победа!»      


   Традиционно Фестиваль представляет многоуровневую систему конкурсных и образовательных мероприятий по разным видам художественного творчества.    Муниципальный этап краевого фестиваля искусств «Таланты без границ» является первым этапом конкурсной системы.


2. Учредители и организаторы Фестиваля


        Учредителем муниципального этапа фестиваля является Управление образования Администрации Ачинского района.


    Организаторы муниципального этапа — МКОУ ДОД «Детско–юношеский центр Ачинского района».


3. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: способствовать укреплению гражданского самосознания, патриотизма, развитию художественного творчества учащихся Ачинского района.

Задачи:


продемонстрировать верность культурным традициям старшего поколения, признательность и уважение к ветеранам ВОВ;


содействовать воспитанию чувства патриотизма, духовной сопричастности к историческим ценностям Победы в Великой Отечественной войне, национального самосознания и гражданственности, ответственности за свое Отечество; 


способствовать противодействию негативным тенденциям, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли советского народа в Великой Победе;

выявить талантливую молодежь, создать условия для предъявления творческих результатов общественности.

4. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций Ачинского района.


В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры в каждой номинации и возрастной группы отборочного тура образовательных организаций.


Возраст участников от 6 до 18 лет.


5. Сроки, место и условия проведения Фестиваля


Муниципальный этап Фестиваля пройдет  с 10 февраля по 25 февраля 2015г. по отдельному графику.


Для участия в муниципальном этапе необходимо в срок до 16 февраля 2015 г. подать заявку по форме (Приложение 1) по адресу: ул. Назарова, стр. 28 «А», МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района», тел. для справок: 6-02-42, e-mail: achdyuc2014@yandex.ru

После обработки заявок, учреждениям будут предоставлены графики выступлений и приема творческих работ.

6. Содержание Фестиваля


Тема Фестиваля: «Салют, Победа!»


Фестиваль включает следующие номинации:


· вокал (соло, ансамбль, коллектив): академический, эстрадный. Возрастные группы  6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет;


· хореография (ансамбль): народный танец, народно-стилизованный танец, современный танец. Возрастные группы 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет;


· дизайн одежды (театр моды): сценический костюм по тематике Фестиваля. Возрастные группы  6-10 лет, 11-14 лет, 15-18;


· инструментальная музыка  (солисты – инструменталисты, оркестры и ансамбли): народные, духовые, ударные инструменты. Возрастные группы 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18;

· театральное творчество (спектакль в 3-х жанрах): драматический, музыкальный, кукольный. Возраст участников 8-18 лет.


· ИЗО (акварель, масло, графика и другие техники);


· ДПИ (вышивка, бисероплетение, аранжировка и флористика, резьба по дереву, валяние и другие техники; 


Возрастные группы в номинациях ИЗО и ДПИ:


6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет. 


Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможно представление разновозрастных групп в каждой из номинаций.


7. Критерии оценки


Основными критериями  оценки по номинациям «дизайн одежды (театр моды)», «вокал»,  «хореография», «инструментальная музыка»:


 -  сценичность (пластика, реквизит, костюм, культура исполнения);


 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, для детей с ограниченными возможностями здоровья соответствие репертуара исполнительским возможностям;


- исполнительское мастерство (артистизм, раскрытие художественного образа, музыкальность, ритм);


- технические возможности исполнителей.         


Основные критерии оценки по номинациям ИЗО и ДПИ:


- художественная выразительность и новизна идеи;


- уровень мастерства и качество исполнения;


- сюжетно-композиционное решение.


Основные критерии оценки по номинации «Театральное творчество»:

- художественная целостность спектакля;


- выразительность и эмоциональность исполнителей; 


- актерское мастерство; 


- уровень музыкального исполнения; 


- режиссерское решение спектакля; 


- качество репертуара и соответствие возрасту юных исполнителей; 


- наличие костюмов и их соответствие театральной постановке.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья при оценивании  вводится повышающий коэффициент.


8. Порядок проведения Фестиваля


По итогам муниципального этапа Фестиваля:


1. Формируются видеоматериалы победителей театрального конкурса
в трех жанрах: драматический спектакль, музыкальный спектакль, кукольный спектакль.


 Составляется концертная программа (30 минут) для участия во втором этапе краевого Фестиваля (зональном смотре) из лучших художественных номеров различных жанров. Отбираются 25 лучших работ по изобразительному (далее — ИЗО) и декоративно-прикладному (далее - ДПИ) искусству, которые представляют дети всех социальных категорий.


С 09 по 14 марта 2015 г. проводится:


экспертиза заявок - программ, по итогам которой составляется карта
и график проведения зональных этапов Фестиваля;

заочная экспертиза спектаклей, победителей муниципального этапа театрального конкурса, членами жюри определяются театральные коллективы, которые приглашаются на зональный этап с фрагментом спектакля продолжительностью до 10 минут;

высылаются письма–приглашения для участия в зональном этапе
с указанием даты, времени и места. 


Второй этап – зональный, проводится в образовательных округах: городах Минусинск, Назарово, Канск, Лесосибирск, Красноярск согласно графику с 24 марта по 07 апреля 2015 г. 


По итогам конкурсных выступлений, путем подсчета количества набранных баллов, жюри определяет дипломантов зонального этапа (1, 2, 3 степени) в каждой номинации Фестиваля, отбирает до 25 лучших художественных работ на краевую выставку.


Изменение номеров в концертных программах не допускается. Коллектив предоставляет только по 1 номеру в одной возрастной группе заявленной номинации. 

Третий этап – с 08 по 17 апреля 2015 г. – краевой, заочный. 


По итогам зонального этапа составляется общий рейтинг дипломантов I степени, среди которых жюри определяет лауреатов и награждает золотой, серебряной, бронзовой медалями, дипломами оргкомитета Фестиваля  в каждой возрастной группе фестивальных номинаций. Лауреаты I степени краевого этапа награждаются ценными подарками до 4 000 рублей.


Информация выставляется на сайте краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» www.dvpion.ru после 20 апреля 2015 г. 


По итогам краевого этапа жюри и режиссер формирует программу гала-концерта из числа лучших коллективов и солистов.


На гала-концерте предполагаются совместные выступления участников фестиваля и творческих коллективов старшего поколения – ветеранов войны и труда. 


С 17 апреля по 07 мая 2015 г. состоится краевая выставка ИЗО и ДПИ   в Доме офицеров. Фотокопии художественных работ участников краевого этапа также будут выставлены на интернет – ресурсах: www.dvpion.ru, www.domoficerov24.ru. Голосование за лучшую детскую работу проводится  в режиме он-лайн. 


По окончании краевой выставки формируется передвижная выставка 
в социальных и образовательных организациях муниципальных образований Красноярского края (по заявке). Работы для участия в передвижной выставке отбираются на основе соглашения с авторами работ. После окончания выставки экспонаты, не вывезенные руководителями творческих коллективов в срок до 01 октября 2015 г., не возвращаются.

Награждение победителей Фестиваля состоится 5 мая 2015 г. (время 
и место церемонии будет сообщено дополнительно). 


Лауреаты Фестиваля рекомендуются для представления Красноярского края на Всероссийских конкурсных мероприятиях художественной направленности, в том числе для детей-сирот (Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие», Общенациональный Фестиваль - Ассамблея «Будущее России» с участием воспитанников детских домов, школ – интернатов для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов).

9. Жюри Фестиваля


Для проведения муниципального этапа конкурса (в рамках Фестиваля) формируется жюри. В состав жюри входят деятели культуры и образования, молодежной политики, общественной сферы.


Жюри имеет право в каждой возрастной группе фестивальных номинаций наградить до трех участников специальными дипломами, отметить работу руководителей коллективов.


Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.


