ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале детского творчества
для детей с особыми возможностями здоровья
«Радуга надежд»,
посвященного Году учителя
Учредителем городского фестиваля искусств «Радуга надежд» (далее по тексту
Фестиваль) является Департамент образования Мэрии городского округа Тольятти.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы
Департамента образования мэрии на 2009-2010 гг., а также с учётом сложившейся
практики организации и проведения массовых мероприятий для детей, подростков,
учащейся молодежи городского округа Тольятти.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- цель и задачи проведения фестиваля;
- состав оргкомитета;
- состав жюри;
- состав участников;
- порядок проведения фестиваля;
- критерии оценивания;
- подведение итогов и награждение.
1.3. Организатор Фестиваля – муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Планета» городского
округа Тольятти.
II.

Цель и задачи

Цель:
Создание в городском округе Тольятти единого социокультурного
образовательного пространства и воспитывающей среды в нем.
Задачи:
• Воспитание эстетической культуры, потребности в творческой деятельности
воспитанников посредством участия в концертах, конкурсах, фестивалях.
• Пропаганда здорового образа жизни для воспитанников путем приобщения
их к творчеству.
• Поддержка деятельности существующих творческих коллективов,
расширение и укрепление связи между ними.
• Повышение исполнительского мастерства руководителей творческих
коллективов, обобщение и распространение положительного опыта работы по
эстетическому образованию воспитанников.
• Повышение престижа учительского труда.
• Подведение итогов работы в сфере эстетического воспитания, выявление и
поощрение лучших коллективов и отдельных исполнителей.
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II.
Состав оргкомитета фестиваля
Вдовина Е.Н. – директор МОУ ДОД ДЮЦ «Планета», председатель оргкомитета;
Рабыкина Т.Н. - заместитель директора по воспитательной работе СКОУ №3 (1);
Федулова Л.Ф. - заместитель директора по воспитательной работе СКОУ №3 (2);
Савельева О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе СКОУ №4;
Зверева Г.В. – заместитель директора по воспитательной работе СКОУ №5.
III.
Участники фестиваля

В фестивале детского творчества принимают участие творческие коллективы и
отдельные исполнители, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
учреждений городского округа Тольятти. (МОУ, МДОУ, МС(к)ОУ, МОУ ДОД).
Возраст участников фестиваля от 6 до 18 лет:
• 1 возрастная категория (младшая) – 6 – 9 лет;
• 2 возрастная категория (средняя) – 10 – 13 лет;
• 3 возрастная категория (старшая) – 14 – 18 лет.
IV. Порядок проведения фестиваля
4.1.
Участники
фестиваля
представляют
творческие
программы,
индивидуальные работы в следующих конкурсах:
•
хоровое исполнение;
•
вокальные ансамбли;
•
сольное исполнение;
•
хореография (классический, народный, бальный, спортивный танцы);
•
фольклор;
•
художественное слово;
•
театр мод (театрализованный показ мод);
•
инструментальные, шумовые и духовые оркестры;
•
изобразительное искусство;
•
декоративно-прикладное искусство.
4.2. Для участия в конкурсах фестиваля необходимо подать заявки
установленного образца (Приложение № 2.2.) в МОУДОД ДЮЦ «Планета» (ул.
Автостроителей, 84). Телефон для справок: 30-24-55, Email: planet@tolcom.ru ,
ответственный Симонова Екатерина Дмитриевна.
4.3. Фестиваль проводится в соответствии с графиком (Приложение № 2.1.) в
2 этапа:
1 этап – отборочный тур (внутри учреждений) проводится на базе учреждений
специального образования с ноября по декабрь 2009 г.;
2 этап – финальный тур – с ноября 2009 г. по март 2010 г.
4.4. Результаты первого и второго этапов оформляются протоколами
(Приложение № 2.3.).
4.5. Заключительный гала-концерт победителей и призеров фестиваля
проводится в апреле 2010г. (дата, время и место проведения будут сообщены
дополнительно).
V.

Критерии оценки

Жюри (Приложение № 2.4.) оценивает выступления коллективов, занявших
призовые места в городском туре, по 5-ти балльной системе оценки по следующим
критериям:
Хоровые и вокальные коллективы:
• исполнение - интонация, вокальное мастерство;
• звучание - строй, ансамбль, звуковедение;
• художественная выразительность;
• программа - оригинальность, сложность, стилистика, интерпретация;
• музыкальное сопровождение;
• сценическая культура.
Количественные критерии:
• хор – не менее 15 человек;

•

вокальная группа – от 3-х до 15 человек.

Хореографические коллективы:
• исполнительское мастерство и артистизм участников;
• оригинальность постановки;
• содержательность номера;
• отражение характера музыки посредством танцевальных образов;
• художественное решение номера (костюмы, реквизит).
Продолжительность номера 2-3,5 мин. Каждый коллектив исполняет на первом
этапе 2 номера. Отдельно оцениваются солисты.
•
•
•
•
•

Инструментальные оркестры и фольклорные ансамбли:
исполнительское мастерство участников;
артистизм и сценическая культура;
художественная, эстетическая ценность программы;
профессиональный уровень трактовки исполнения музыкальных
произведений;
оригинальность.

Продолжительность номера 2-3,5 мин.
•
•
•
•
•

Художественное слово:
соответствие репертуара возрасту исполнителя;
владение приемами выразительного чтения;
умение передать авторский замысел;
сценическая культура;
контакт исполнителя со зрительным залом.

Театр детской и юношеской моды:
• качество исполнения;
• зрелищность показа;
• оригинальность, нетрадиционность демонстрации коллекции;
• мастерство, качество исполнения моделей.
6.6. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество:
• образность мышления;
• техническое мастерство исполнения работы;
• оригинальность композиционного решения.
Выставки организуются
участвующих в конкурсе.
VI.

силами

учреждений

специального

образования,

Подведение итогов и награждение

6.1.
Конкурсантов
Фестиваля
оценивает
профессиональное
жюри:
представители образовательных учреждений, учреждений культуры и искусства,
другие специалисты.
6.2. Победители финальных туров конкурсов Фестиваля награждаются
дипломами лауреатов, дипломами I, II, III степени и принимают участие в галаконцерте Фестиваля.

