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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  районном фестивале художественной самодеятельности 
 среди общеобразовательных организаций 

«Откроем творчеству сердца и в дальний путь за вдохновеньем» 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 
фестиваля художественной самодеятельности среди образовательных 
организаций Задонского муниципального района. 

 Основная цель фестиваля – выявление одаренных детей и создание  
условий для развития их творческого потенциала. 

Основные задачи – обмен опытом между творческими коллективами и 
исполнителями, формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, приобщение их к ценностям отечественной культуры и искусства, 
повышение исполнительского мастерства и общего уровня культуры 
школьников. 

2. Учредители фестиваля. 
Администрация Задонского муниципального района 

3. Организаторы фестиваля. 
Отдел образования администрации Задонского муниципального 

района. 
4. Условия участия. 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных 
организаций. Возраст участников не ограничивается. В номерах могут быть 
заняты учителя и учащиеся образовательных организаций. 

Время выступления образовательной организации (школа вместе с 
филиалами) составляет не более 25 минут. 

Конкурс проводится по следующим жанрам художественного 
творчества: 
хоровое пение; 
сольное пение (академическое, народное, эстрадное); 
ансамбли (академическое, народное, эстрадное); 
хореография (классические, народные, бальные, эстрадные, спортивные 
танцы); 
оригинальный жанр (цирк, пантомима, музыкальная эксцентрика); 
театральное искусство (мини -сцены из спектаклей, музыкально-поэтические 
композиции, мюзикл). 



Все номера художественной самодеятельности должны быть 
выстроены в единую сюжетную линию. 

Ответственными за подготовку творческих номеров и участие 
образовательных организаций в конкурсе являются заместители директоров 
по воспитательной работе. 

5. Технические требования. 

Музыкальное сопровождение должно быть записано на флеш-карте. 
Каждая запись должна быть с указанием названия коллектива или фамилией 
и именем исполнителя, названием произведения. Фонограммы в 
обязательном порядке сдаются звукооператору или проверяются на 
звуковоспроизводящей аппаратуре не позднее, чем за 1 день  до начала 
выступления. Представитель образовательной организации с программой 
школы во время ее выступления работает совместно со звукооператором. 

В заявке должно быть указано необходимое оборудование (количество 
микрофонов, стоек для микрофонов, столов, стульев, скамеек и т.д.). 

6. Подведение итогов и награждение. 

Отдел образования администрации Задонского муниципального района 
формирует независимое жюри из специалистов по всем жанрам,  
объявленным в фестивале. 

Критерии оценок: 
-  исполнительское мастерство; 
-  зрелищность; 
- художественно-творческое решение номеров; 
- эстетическое содержание номеров; 
-общее композиционное решение, связанное единой тематикой; 
- режиссерское решение, оригинальность подхода, новаторство. 
Жюри оценивает номера по десятибалльной системе. 
Образовательная организация должна подготовить программки своих  

выступлений для организации работы жюри. 
По итогам фестиваля обучающиеся, творческие коллективы будут 

награждены дипломами I, II и III степени. 
Образовательные учреждения, представившие программы согласно 

положению награждаются дипломами I, II и III степени и денежными 
поощрениями (на приобретение или изготовление сценических костюмов). 

Образовательные учреждения сдают в администрацию Задонского 
муниципального района отчет о расходовании вышеуказанных денежных 
средств. 


