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под девизом «Именем детства, во имя добра»

1. Общие положения

В 2016 году Краевой творческой фестиваль «Таланты без границ» (далее –
Фестиваль) будет проводиться на территории Красноярского края в пятый раз. 
Традиционно Фестиваль представляет многоуровневую систему конкурсных и 
образовательных мероприятий: мастер-классы, творческие встречи по разным 
видам художественного творчества и представляет талантливым учащимся 
выступить на лучших культурных площадках нашего края. На протяжении 5 лет 
Фестиваль дает возможность за счет муниципальных и зональных этапов 
большему количеству участников представить свои творческие достижения, что 
позволяет выявить одаренных детей на территории Красноярского края. 

В 2016 году Фестиваль направлен на воспитание доброты, отзывчивости, 
искренности у детей. В связи с этим предлагаем педагогам прежде чем 
приступить к выполнению творческих заданий по номинациям Фестиваля, 



провести воспитательные мероприятия с детьми о человечности, доброте, 
толерантности и т.д. (беседы, праздники, просмотр видеофильмов, 
мультфильмов). В Фестивале могут участвовать детские работы с позитивным 
содержанием, отражающими идеалы добра и ненасилия. 

Учредитель Фестиваля:
министерство образования Красноярского края (далее – министерство

образования).

Организатор Фестиваля:
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и 
школьников».

Партнеры-организаторы Фестиваля:
краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом 

офицеров».
Оргкомитет Фестиваля:

состав оргкомитета формируется по согласованию с Учредителем
Фестиваля. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением Фестиваля:

определяет регламент работы мероприятий Фестиваля и обеспечивает его 
соблюдение;

организует подготовку и организацию зонального этапа Фестиваля через 
координатора Фестиваля, назначенного муниципальным управлением
образованием;

осуществляет взаимодействие с участниками Фестиваля, 
образовательными организациями, муниципальными координаторами 
Фестиваля, консультирование участников по вопросам оформления и подачи 
заявок;

ведет прием заявок участников Фестиваля; 
согласовывает состав жюри с учредителем; 
организует освещение в СМИ фестивальных мероприятий;
разрабатывает и согласовывает с учредителем тематику проведения 

семинаров, мастер – классов, творческих встреч в образовательных округах;
организует церемонии награждения победителей;
готовит отчет и вносит предложения по совершенствованию и 

дальнейшему развитию Фестиваля. 

Жюри Фестиваля:
для проведения конкурса по номинациям Фестиваля формируется жюри. В 

состав жюри входят деятели культуры и искусства, образования, представители 
законодательной и исполнительной власти на уровне муниципалитета и края.

Жюри возглавляет председатель. Организационно – техническую работу 
выполняет ответственный секретарь. 



Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям 
фестиваля, дает рекомендации по участию в мероприятиях всероссийского 
уровня. Решение жюри оформляется протоколом, который публикуются на сайте 
Организатора www.dvpion.ru в разделе «Краевые массовые мероприятия». 
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. Члены жюри 
принимают участие в церемонии награждения. Для педагогов и участников 
Фестиваля зонального этапа члены жюри проводят мастер – классы, творческие 
встречи по различным видам и направлениям художественного творчества.

2. Цель и задачи Фестиваля

Цель: способствовать созданию творческого пространства с позитивным 
содержанием для акцентирования внимания детей на доброте, человечности и 
толерантности.

Задачи:
- способствовать формированию и поддержки у участников Фестиваля 

общечеловеческих ценностей;
- способствовать взаимопониманию между детьми и толерантному 

отношению;
- создать условия для поддержки и развития творческого общения детей;
- создать условия для предъявления широкой общественности достижений 

детей в художественном творчестве;
- расширить творческие связи между детскими самодеятельными 

художественными коллективами;
- создать условия для социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами дополнительного образования;
- способствовать выявлению и поддержки одаренных детей и талантливых 

педагогов.

3. Участники Фестиваля

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся различных социальных 
категорий в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Номинации Фестиваля

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
-вокал (соло, ансамбль (до 15 участников), хор (свыше 15 участников): 

эстрадный, академический, народный. Возрастные группы для соло и 
ансамбля: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Возрастные группы для хора: 7-12 
лет, 13-18 лет. Для детей с ограниченными возможностями здоровья возможно 
представление разновозрастных групп; 

-школьный хор (от 16 человек) участники хоров общеобразовательных школ. 
Академическое хоровое пение: 

А1 – хоры младших и средних классов (1-8 классы), возраст от 6 до 14 лет; 



А2 - хоры старших классов (8-11 классы), возраст от 14 до 18 лет; 
А3 - хоры мальчиков и юношей, возраст от 6 до 18 лет.
Народное хоровое пение:
Н-народные школьные хоры (1-11 классы), возраст от 6 до 18 лет.

-хореография (ансамбль): современный народно-стилизованный танец. 
Возрастные группы: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья возможно представление разновозрастных групп;

-инструментальная музыка (солисты – инструменталисты, оркестры и 
ансамбли): народные, духовые  ̧ударные инструменты. Возрастные группы 7-
10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья возможно представление разновозрастных групп;

-театральное творчество (спектакль в 3-х жанрах): драматический, 
музыкальный, кукольный. Возраст участников 7-18 лет;

-анимационные фильмы; (рисованная перекладка, пластилиновая анимация, 
смешанная техника, кукольная анимация, компьютерная анимация.
Возрастные группы 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья возможно представление разновозрастных групп.

-изобразительное искусство (акварель, масло, графика и другие техники);
-декоративно-прикладное искусство (вышивка, бисероплетение, аранжировка 

и флористика, резьба по дереву, валяние и другие техники). Возрастные 
группы в номинациях изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
искусство: 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет. Работы могут быть выполнены как 
индивидуально, так и коллективно (в коллективной работе могут принимать 
участие обучающиеся одной возрастной группы не более 5 человек). Для 
детей с ограниченными возможностями здоровья возможно представление 
разновозрастных групп.

5. Порядок проведения

Фестиваль проводится в три этапа.
Первый этап – муниципальный проводится с 01 по 29 февраля 2016 г.

Участниками являются победители творческих конкурсов на уровне 
образовательных учреждений.

Для организации проведения этапа Управление образованием назначает в 
каждом муниципальном образовании ответственное лицо (далее – координатор) 
за реализацию Фестиваля и место его проведения. Координаторы Фестиваля в 
муниципальных образованиях обеспечивают условия для включения в конкурс 
на муниципальном этапе участников из краевых государственных 
образовательных учреждений, а именно:               из краевых государственных 
казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; специальных (коррекционных) школ; кадетских корпусов 
и Мариинских женских гимназий, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования. 



По итогам муниципального этапа Фестиваля:
1. Составляется заявка концертной программы (до 30 минут), в которую 

входят лучшие художественные номера по номинациям Фестиваля: вокал (соло, 
ансамбль, хор), хореография, инструментальная музыка. 

Заявку концертной программы (приложение № 1) и видеоматериалы 
номинаций театральное творчество, анимационные фильмы (приложения № 4,5) 
и школьный хор координаторы муниципального этапа направляют в отдел 
художественно-эстетического воспитания краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» по адресу: 660049 г. 
Красноярск, ул. Конституции СССР, 1, кабинет 1-10 с пометкой «Краевой 
творческий фестиваль «Таланты без границ» или по электронной почте 
olesya@dvpion.ru (с запросом подтверждения о получении), телефон 8(391)212-
13-99 до 4 марта 2016 г.

2. Формируется перечень 25 лучших работ по изобразительному (далее –
ИЗО) и декоративно-прикладному (далее – ДПИ) искусству (приложение № 2). 
Перечень работ направляется в краевое государственное бюджетное учреждение 
культуры «Дом офицеров» по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 20, с 
пометкой «Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» или по 
электронной почте xose003@rambler.ru (с запросом подтверждения о 
получении), телефон/факс 8(391)227-87-54, контактный телефон - 8(391)227-50-
07 до 4 марта 2016 г. Работы ИЗО и ДПИ оформляются согласно требованиям, 
обозначенным в приложении № 3 данного положения.

3. Формируются видеоматериалы победителей номинаций: театральное 
творчество, анимационные фильмы (приложения № 4,5) и номинации школьный 
хор.

С 7 по 15 марта 2016 г. проводится:
экспертиза заявок - программ, по итогам которой составляется карта и 

график проведения зонального этапа Фестиваля;
заочная экспертиза спектаклей, победителей муниципального этапа 

номинации театральное творчество, члены жюри определяют и приглашают 
театральные коллективы с фрагментом спектакля продолжительностью до 10 
минут на зональный этап; 

заочная экспертиза видеоматериалов школьных хоровых коллективов 
победителей муниципального этапа номинации школьный хор, члены жюри 
определяют и приглашают хоровые коллективы на краевой очный этап, который 
пройдет для номинации школьный хор в г. Красноярске в период с 15 по 25 
марта; 

заочная экспертиза анимационных фильмов победителей муниципального 
этапа;

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

mailto:olesya@dvpion.ru


Второй этап – зональный, проводится в образовательных округах: 
городах Минусинск, Назарово, Канск, Лесосибирск, Красноярск согласно 
графику с 28 марта по 22 апреля 2016 г. 

По итогам конкурсных выступлений, путем подсчета количества 
набранных баллов, жюри определяет дипломантов зонального этапа (1, 2, 3 
степени) в каждой номинации Фестиваля и 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.

Координаторы Фестиваля от муниципального управления образованием 
создают условия для освещения проведения зонального этапа Фестиваля в СМИ.

Третий этап – с 25 апреля по 10 мая 2016 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 
16 мая 2016 г. 

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

С 27 мая по 15 июня 2016 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 2016 г., не возвращаются.

Награждение победителей Фестиваля состоится 1 июня 2016 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 фестиваль детско-
юношеского творчества, Всероссийский конкурс детского художественного 
творчества детей-сирот «Созвездие», Всероссийский фестиваль детско-
юношеского творчества, победители номинации «Школьный хор» на 

http://www.domoficerov24.ru/


Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», выдвижение 
победителей Фестиваля на присуждение премии для поддержки талантливой 
молодежи; направление победителей Фестиваля в МДЦ и ВДЦ.

6. Критерии оценки
Оценка выступления всех солистов и коллективов по каждой номинации 

сообщается после просмотра членами жюри.

Критерии оценки по номинации «Вокал»
Соло, ансамбль (до 15 участников):

- техника исполнения;
- музыкальность;
- подбор репертуара;
- артистизм;
- исполнительское мастерство.

Хор (свыше 15 участников):
- технический уровень (сложность исполнительского репертуара, интонация, 

артикуляция, ритм, соответствие репертуара возрастной категории);
- художественный уровень (музыкальность, общее художественное 

впечатление);
- сценической уровень (костюмы, культура сценичного поведения).

Продолжительность чистого звучания не более 4 минут.

Критерии оценки по номинации «Школьный хор»:
Программы должны состоять не более чем из 4-х разнохарактерных 
произведений и включать: - народную песню или обработку народной песни;

- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика;
- сочинение отечественного композитора патриотического содержания, 

написанное после 1950, года, желательно произведение о своей малой 
Родине (крае, городе, селе). 

Как минимум два произведения должны исполняться a capella. Хоровое 
изложение не менее чем трёхголосное.
Продолжительность программы не более 15 минут.
Оценки выставляются по 10 бальной системе. 
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:

- оценки за технику исполнения (точность и чистота интонирования, 
ансамблевое звучание)

- оценки за общее художественное исполнение (соответствие авторскому 
тексту; выразительность исполнения)

Критерии оценки по номинации «Хореография»:
- техника исполнения движения;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);



- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- артистизм, раскрытие художественного образа.

Общее время выступления не более 6-8 минут.

Критерии оценки по номинации «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. 

Критерии оценки по номинациям «ИЗО и ДПИ»: 
- художественная выразительность

(композиция, форма, цвет, контраст, тон, ритм и т.п.);
- уровень мастерства и качество исполнения;
- сюжетно-композиционное решение.

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

Критерии оценки по номинации «Анимационные фильмы»
время не более 3 минут

- соответствие теме Фестиваля;
- оригинальность идеи и содержания;
- художественный уровень произведения, визуальное воплощение 

(фон, персонажи и т.п.), 
- гармоничность визуального и звукового ряда;
- целостность восприятия произведения;
- техническое исполнение.

Жюри оставляет за собой право не оценивать работы с антисоциальным 
негативным содержанием, со спорным авторством и содержащие плагиат, 
выполненные руководителями студий и другими взрослыми при частичном 
привлечении детей; созданные не в технологическом формате конкурса 
(презентации, видео, слайд-шоу, фото-фильмы и т.д.). 

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



7. Финансирование Фестиваля

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля (призовой 
фонд, оплата жюри зонального и краевого этапов, питание и проживание 
участников гала – концерта), несет КГБОУ ДОД «Красноярский краевой Дворец 
пионеров и школьников» из средств краевого бюджета, выделенных на
мероприятия с детьми и учащейся молодежью.

Расходы по оплате проезда участников Фестиваля, суточных и питания 
в пути в дни проведения второго этапа (зонального) несет направляющая 
сторона.

Расходы по организации краевой и передвижной выставок художественных 
работ-победителей Фестиваля несет краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дом офицеров». 



Приложение № 1
Заявка

на участие в зональном смотре V краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ»

1. Территория (город, 
район)

2. Название 
направляющей
организации, 

ответственное лицо
3. Телефоны для связи 

(обязательно 
мобильный) –
минимум 2х 

ответственных,
эл.адрес, факс

Программа выступления

№
п\
п

Номинация Жанр
Возрастная 
категория

Учреждени
е

Название 
коллектива,

фамилия, имя 
солиста

Кол-во 
участн
иков

Название 
номера, 

авторы слов и 
музыки

Худ. 
руководитель, 

концертмейстер

Продолжительн
ость номера

Необходи
мое 

техническ
ое 

оснащени
е

1.
Пример

Хореографи
я

Классиче
ский 
танец

11-14

Дом 
детского 

творчества 
N

Театр танца 
«Ивушка»

25

«Элегия», 
композитор 
Иванов И.К., 
автор слов –
Кузин М.С.

Иванова И.И. 3 мин.

2

Приложение № 2



Перечень работ ИЗО и ДПИ
(высылается на адрес Дома офицеров)

№
п\
п

Номинация Возрастная 
категория

Учреждение Название студии,  
фамилия, имя автора

(авторов)

Кол-во 
участн
иков

Название работы Руководитель Техника исполнения

1.
2.
…

Авторы работ, прошедшие на зональной этап V краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» в таблице 
ранжируются согласно возрастным категориям (7-9, 10-14,15-18) и номинациям (ИЗО и ДПИ)

В коллективной работе может быть не более 10 участников



Приложение № 3

Требования к оформлению работ ИЗО и ДПИ

- Размер работ не меньше формата А3.

- Работы ИЗО (рисунки) должны быть в паспарту (белого цвета) и 
оформлены рамкой, рама обязательно должна быть с петлями для 
подвешивания. Стекло заменено на пластик. На краевую выставку не 
допускаются работы и рамки со стеклом.

- Этикетка должна быть отпечатана на компьютере размером 5х10 см, 
крепиться скотчем в правом нижнем углу (Шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14 и 16). Этикетаж, написанный от руки, не принимается.
Не допускается крепление этикеток к стеклу или работам посредством 
различных клеевых составов.

- На обратной стороне работы обязательно вторая этикетка. 

Иванова Алиса, 13 лет
«Пират»

флористика, растительный материал
Тасеевский район,

МБОУ ДОД
«Центр внешкольной работы»,

объединение «Фантазия»
п.д.о. Петрова Мария Сергеевна

Оформление этикетки:

 Фамилия, имя и возраст автора;
 Название работы;
 Техника исполнения, материал;
 Территория (город, район), 

наименование учреждения;
 Наименование объединения, 

кружка, студии;
 Ф.И.О. педагога (полностью)
 Этикетки работ участников 

конкурса с ОВЗ – выделить 
зеленым цветом



Приложение 5

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

V краевой творческий фестиваль «Таланты без границ»

Номинация «Анимационный фильм» 

1. Название фильма

2. Ссылка на видеохостинг 
Youtube.com

(возможно по ссылке с 
ограниченным доступом)

3. Точный хронометраж 
работы

4. Год создания

5. Автор(ы), год рождения 
(возраст)
(фамилия, имя полностью)

6. Наименование учреждения

7. Территория (город, район)

8. Наименование творческого 
объединения

9. ФИО  педагога 
(полностью)

Даю свое согласие на публичную демонстрацию работы в некоммерческих 
целях.

«____» __________ 2016г.

Подпись педагога



Приложение 4

Требования к работам

в номинации «Анимационный фильм»

V краевого творческого Фестиваля «Таланты без границ»

1. К участию в Фестивале допускаются анимационные фильмы на 
русском языке продолжительностью не более 3 минут.

2. В Фестивале участвуют фильмы, созданные в период с 2012 по 2015 
годы.

3. К участию в Фестивале допускаются фильмы в формате AVI PAL.

Каждый фильм может быть на ЛЮБОМ носителе в несжатом формате 
AVI. 

4. Файлы принимаются c разрешением не менее 1024 х 768 пикселей.

5. В названии файлов должно быть отражено название фильма и 
творческое объединение учреждения.

6. Фильмы могут быть выложены на видеохостинг Youtube.com и 
присланы в виде ссылок с их указанием в фильмографической 
карточке.

7. Каждый фильм должен быть записан в отдельном файле с начальными 
и конечными титрами. В титрах обязательно указывается: автор, 
возраст, творческое объединение и учреждение, в котором фильм 
сделан, год изготовления фильма.

8. На каждый фильм должна быть заполнена фильмографическая 
карточка по прилагаемой форме (приложение 5).


