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Положение 
о проведении муниципального этапа 
 V краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 
 

1. Общие положения 
Муниципальный этап Краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ» (далее — Фестиваль) – система конкурсного отбора лучших образцов 
художественного творчества и образовательных мероприятий для детей и 
педагогов, предоставляющая возможность мотивированным детям выступить 
на лучших культурных площадках края. 

Девиз Фестиваля 2016 года: «Детство там, где царит добро». 
Девиз призван транслировать детям и молодёжи ценность доброты, 

искренности, толерантности. 
Цели и задачи Фестиваля: 
создать краевое культурно-образовательное пространство с позитивным 

содержанием, обеспечивающее творческое самовыражение детей и молодёжи, в 
том числе и с ограниченными возможностями здоровья; 

выявить творчески одаренных детей и талантливых педагогов, 
способствовать их взаимному творческому и профессиональному развитию; 

способствовать формированию толерантности, взаимопонимания и 
общечеловеческих ценностей у участников Фестиваля; 

привлечь детей и молодежь с ограниченными возможностями здоровья к 
участию в Фестивале для их социальной адаптации и интеграции в сообщество 
одаренных сверстников; 

способствовать принятию в творческой среде детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья, создавая равные возможности 
предъявления творческих результатов; 

активизировать музыкальную деятельность, творческий потенциал и 
исполнительское мастерство школьных хоровых коллективов. 

Учредитель Фестиваля – Управление образования Администрации 
Ачинского района. 

Организатор Фестиваля – МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района». 
Для проведения Фестиваля организатор создает оргкомитет Фестиваля. 
Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой 
и проведением Фестиваля: 

  



определяет регламент проведения мероприятий Фестиваля; 
согласовывает состав жюри с Учредителем; 
организует освещение в СМИ фестивальных мероприятий; 
организует награждения победителей; 
готовит программу выступлений творческих коллективов на краевом 

этапе Фестиваля. 
На муниципальном этапе Фестиваля для оценки конкурса по номинациям 

формируется жюри. В состав жюри входят деятели культуры и искусства, 
образования. 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям 
Фестиваля, определяет победителей на основании общего количества баллов, 
набранных участниками. При равном количестве баллов победитель 
определяется большинством голосов членов жюри, путем открытого 
голосования. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами жюри и 
пересмотру не подлежит. 

 
2. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются творческие коллективы, дети 
и молодежь Ачинского района, занимающиеся художественным творчеством, в 
возрасте от 7 до 18 лет. 

 
3. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по номинациям и возрастным группам. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья возможно представление 
разновозрастных групп. 

Номинации Фестиваля: 
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. 

Хореография (ансамбль): современный, народно-стилизованный танец. 
Возрастные группы: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

Инструментальная музыка: солисты – инструменталисты, оркестры, 
ансамбли (народные, духовые и ударные инструменты). Возрастные группы: 7-
10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

Театральное творчество: спектакль одного из 3-х жанров 
(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. 

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). 

Школьный хор. В данной номинации принимают участие хоры 
общеобразовательных организаций Ачинского района. 

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. 

Участники номинации школьный хор - хоры общеобразовательных 
организаций (от 16 человек). 

 
4. Порядок проведения Фестиваля 

Муниципальный этап Фестиваля проводится в период с 01 февраля по 
04 марта 2016 года. 

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 ДО «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. 

 
Дополнительная информация: 
Зональный этап Краевого Фестиваля проводится с 04 апреля по 22 апреля 

2016 года. Далее – Краевой заочный, проводится с 25 апреля по 10 мая 2016 
года. 

Участниками Муниципального этапа Фестиваля являются победители 
творческих конкурсов на уровне образовательных организаций. 

По итогам муниципального этапа Фестиваля оргкомитет до 21 марта 
2016 года формирует и направляет в оргкомитет Краевого творческого 
Фестиваля: 

заявку конкурсной концертной программы (до 30 минут), 
в которую входят лучшие художественные номера по номинациям Фестиваля: 
«Вокал (соло, ансамбль, хор)», «Хореография», «Инструментальная музыка» 
(приложение №1). Изменение номеров в конкурсных концертных программах 
не допускается. Коллектив предоставляет только по 1 номеру в одной 
возрастной группе заявленной номинации; 

видеоматериалы победителей номинаций: «Театральное творчество», 
«Анимационные фильмы» (приложения № 4, 5) и номинации «Школьный хор»; 

перечень 25 лучших работ по изобразительному (далее – ИЗО) 
и декоративно-прикладному (далее – ДПИ) искусству (приложение № 2). 
Работы ИЗО и ДПИ оформляются согласно требованиям (приложение № 3). 



 
Участниками Зонального этапа являются победители Муниципального 

этапа Феставаля. Проводится в городе Назарово, согласно отдельному графику. 
По итогам конкурсных выступлений жюри определяет дипломантов 

зонального этапа (I, II, III степени) в каждой номинации Фестиваля и отбирает 
до 25 лучших художественных работ на краевую выставку. 

 
Участниками Краевого заочного этапа являются победители Зонального 

этапа Фестиваля. 
 

5. Критерии оценки 
Участники Фестиваля представляют творческие работы с позитивным 

содержанием, отражающие идеалы добра, справедливости, отрицания насилия. 
Для участников Фестиваля с ограниченными возможностями здоровья 

при оценивании выступлений вводится повышающий коэффициент. 
Критерии оценки в 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 в 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 в 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 5 минут. 
Критерии оценки в 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 в номинациях «ИЗО» и « ДПИ»: 
художественная выразительность (композиция, форма, цвет, контраст, 

тон, ритм и т.п.); 
уровень мастерства и качество исполнения; 
сюжетно-композиционное решение. 
Критерии оценки в номинации «Театральное творчество»: 
художественная целостность спектакля; 
актерское мастерство; 
уровень музыкального исполнения; 
режиссерское решение спектакля; 
качество репертуара и его соответствие возрасту юных исполнителей; 
наличие костюмов и их соответствие театральной постановке. 
Критерии оценки в номинации «Анимационные фильмы»: 
продолжительность 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, 
фотофильмы и т.д.). 

 
6. Награждение 



Победители Муниципального и Зонального этапов Фестиваля 
награждаются дипломами. 

Дополнительная информация. 
Победители Краевого этапа Фестиваля награждаются золотой, 

серебряной, бронзовой медалями, дипломами Фестиваля в каждой возрастной 
группе по номинациям и ценными подарками. Лауреаты I степени Краевого 
этапа награждаются ценными подарками до 4 000 рублей. 

Награждение победителей Фестиваля состоится 01 июня 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


