
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Пасхальная радость» 

Организаторы фестиваля — конкурса детского и юношеского творчества «Пасхальная 

радость» Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промышленного района г. Оренбурга 

Организационная поддержка фестиваля: 

Грантовый конкурс «Православная инициатива» 

Управление образования администрации г. Оренбурга. 

Отдел религиозного образования и катехизации Оренбургской епархии; 

Социальные партнеры фестиваля - конкурса:  

Управление по культуре и искусству администрации г. Оренбурга; 

Совет женщин г. Оренбурга; 

Оренбургская областная общественная организация «Оренонк» 

Социальная значимость:  

Праздник Светлого Христова Воскресения Пасха – величайший христианский праздник, 

любимый праздник нашего народа. Обращение к его истории и традиции имеет огромный 

потенциал для духовно-нравственного и патриотического воспитания детей. 

Цель фестиваля: 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе 

православных традиций. 

 Задачи фестиваля: 

-раскрытие творческого потенциала, повышение личностного статуса детей; 

-приобщение к православному культурно-историческому наследию; 

- развитие художественного воображения и фантазии, а также творческих начал в душе 

ребёнка и родителей, 

- создание среды для творческого общения ребенка и родителей; 

- способствование духовно-нравственному становлению личности учителя и ученика, 

ребенка и родителя через совместную проектно-исследовательскую и художественно-

творческую деятельность. 

Задачи конкурса: 

- Использование празднования Пасхи для возрождения культурных традиций народа как 

эффективного средства единения и укрепления семейных связей на общих интересах детей и 

родителей. 



- Воспитания патриотических чувств через знание традиций и истории культуры  Отечества.  

- Использование ресурсов фестиваля в качестве площадки для проявления способностей 

талантливым, творчески работающим педагогам, одаренным детям. 

Дата и место проведения: 

конкурсные мероприятия проводятся с 14.04.2020г. по 15.04.2020г. в г. Оренбурге МАУДО 

«Центр детского творчества» Промышленного района, ул. Магнитогорская,80 

1.2. В дни проведения фестиваля: 

- мастер-классы, выставки; 

- конкурсы; 

- ярмарка. 

1.3. Общие условия  фестиваля-конкурса: 

ОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Конкурс чтецов; 

2. Конкурс солистов и вокальных коллективов,; 

3. Конкурс «Хореография»; 

4. Конкурс «Изобразительное искусство» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 

1. Конкурс декоративно-прикладного искусства. 

Конкурсные выступления проводятся в соответствии с программой фестиваля-конкурса. 

Перед началом конкурса проходит регистрация участников и жеребьевка конкурсантов. 

Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой. 

Конкурсанты выступают под номерами без обозначения их персональных данных. 

Коллектив самостоятельно определяет принадлежность конкурсных номеров согласно 

положению, к конкурсам и номинациям. 

- Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям 

участников, быть доступны их восприятию, уровню физического развития. 

- Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в разных номинациях 

конкурса.  

- Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля. 

- Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от числа 

выступающих). Возраст участников может быть проверен по документам председателем 

жюри. 

Фонограммы должны быть записаны на USB- носителях. Запрещается использовать 

фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса. Вход 



участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса.  

II. Условия и порядок проведения конкурса — фестиваля: 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДШИ, ДМШ, ЦДТ, учреждений дополнительного 

образования г. Оренбурга, Оренбургской области, учащиеся, воспитанники  и  педагоги  всех  

типов  и  видов  ОУ. Работы и творческие выступления должны соответствовать пасхальной 

и православной тематике конкурса. 

Фестиваль проводится в МАУДО ЦДТ Промышленного района 14 апреля 2020г. по 

следующим номинациям: 

1. Конкурс чтецов (номинация «Художественное слово»); 

2. Конкурс солистов и вокальных коллективов,; 

3. Конкурс «Хореография»,; 

4. Изобразительное искусство  «Пасхальные краски»; 

5. Декоративно-прикладное творчество «Пасхальная мозаика» (заочно). 

Приём работ номинаций: 

— изобразительное искусство, «Пасхальные краски»; 

— декоративно-прикладное творчество «Пасхальная мозаика»; 

Выставка работ будет организована на базе МАУДО ЦДТ Промышленного района с 14 

апреля по 05 мая 2020 г. 

Выступления участников фестиваля, конкурсные работы оценивает профессиональное 

жюри. Решение жюри принимается на основании обсуждения и открытого голосования. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Победителям фестиваля присваиваются звания лауреатов и дипломантов, участники 

фестиваля награждаются дипломами участника. В ходе работы фестиваля-конкурса 

планируется видеосъемка конкурсных работ, мастер-классов, круглых столов и т. д. 

III. Содержание фестиваля 

Конкурс чтецов - номинация «Художественное слово» 

Условия конкурса: 

продолжительность выступления конкурсанта(ов) не более 7 мин. сценического времени. 

Возрастные группы: 

I - от 5- 10 лет (включительно); 

I - с 11-14 лет (включительно); 

III- с 15 – 18 лет (включительно); 

IV - от 19 и старше. 



Критерии оценки: 

-«Художественное слово» (режиссерское решение, сценическая речь, характер-образ, 

музыкальное и световое оформление); 

Оценка выступлений: 

В конце выступления одной возрастной группы подсчитывается общая сумма баллов и 

отмечается участник, набравший наибольшее количество баллов. При оценивании конкурса 

имеет место следующее распределение призовых мест среди участников конкурса в одной 

возрастной группе: 

Лауреат I степени; 

Лауреат II степени; 

Лауреат III степени; 

Дипломант конкурса. 

Подведение итогов и награждение участников: жюри определяет дипломантов и лауреатов 

фестиваля. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) предоставление в печатном варианте; 

2) отправив заявку по электронной почте cdt_prom@orenschool.ru с пометкой «Заявка на 

конкурс чтецов». 

ЗАЯВКА 

- на участие в городском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

«Пасхальная радость» 

- Страна, республика, область, город; 

- Ф.И. участника (ов); 

- дата рождения участника (ов); 

- Ф.И.О. руководителя (наименование должности); 

- Ф.И.О. педагогов, работающих на коллективе с указанием должности в которой работает; 

- Контактный телефон, электронный адрес; 

- Адрес, телефон направляющей организации; 

- Номинация; 

- Название произведения и автор; 

- Количество участников; 

- Хронометраж номера (продолжительность); 

- Звуковые носители; 

- Технические средства и оборудование. 

Координатор: Жальмагамбетова Альмира Александровна тел.: 89228468018                 
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эл.адрес: almiro4ka1988@mail.ru 

Конкурс солистов и вокальных коллективов  

Условия конкурса 

Групповые категории участников: 

- солисты; 

- малые формы (дуэт, трио); 

- вокальные ансамбли (от 4 и более участников). 

Номинации конкурса: 

- академическое пение 

- народное пение 

Участники номинаций «академическое пение» и «народное пение» исполняют по одному 

произведению, хронометраж которого не должен превышать 5 минут. 

В случае превышения указанного времени жюри или оргкомитет имеют право остановить 

участника конкурса. 

Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная 

партия солиста; не допускается прописанный в фонограмме бэк-вокал для ансамблей. 

Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка) 

выступление вспомогательного состава членами жюри не оценивается. 

Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех 

участников одинаково. 

Организаторы могут предоставить на конкурсное выступление 6 микрофонов. 

Возрастные группы: 

- 4-6 лет - дошкольная группа; 

- 7-8 лет - I младшая группа; 

- 9-10 лет - II младшая группа; 

- 11-13 лет - средняя группа; 

- 14-16 лет - I старшая группа; 

- 17-21 год - II старшая группа; 

- 22 и более лет; 

Несоответствие возрастной группы может составлять не более 30% от общего количества. 

Возрастная группа ансамбля определяется по наибольшему количеству участников одного 

возраста. 

Возраст участников может быть проверен по документам Председателем жюри (при себе 

иметь копию свидетельства о рождении). 

Критерии оценки: 

almiro4ka1988@mail.ru


- исполнительское мастерство (вокальная школа, чистота интонации, работа в ансамбле); 

- сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

артистизм, эстетика костюма); 

- сценическая культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

- выбор репертуара (соответствие тематике фестиваля, возрасту, индивидуальным 

особенностям исполнителя). 

Оценка результатов конкурсных программ проводится на основании рекомендуемых 

критериев по 10-бальной системе. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. Оргкомитет не несет 

ответственность за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам. 

Награждение: 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением дипломов: 

ЛАУРЕАТ I, II, III степени, 

ДИПЛОМАНТ I, II, III степени, 

ДИПЛОМ участника, 

ДИПЛОМЫ педагогам и руководителям лучших коллективов и исполнителей. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) предоставление в печатном варианте; 

2) отправив заявку по электронной почте cdt_prom@orenschool.ru с пометкой «Заявка на 

конкурс солистов и вокальных коллективов». 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале - конкурсе детского и юношеского творчества 

«Пасхальная радость» 

- Конкурс «Солистов и вокальных коллективов»; 

- Командирующая организация (адрес, номер телефона, факса); 

- Название коллектива, Ф.И.О. исполнителя; 

- Ф.И.О. руководителя, номер телефона; 

- Ф.И.О. концертмейстера; 

- Ф.И.О. хореографа-постановщика; 

- Номинация 

-Возраст и кол-во участников; 

- Программа выступления (с указанием композитора, названия произведения, автора текста и 

общего времени звучания); 

- Необходимые технические условия для выступления (CD-диск, флэш-карта, фортепиано, 

баян и т.д.); 
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Координатор конкурса: Прохорова Лариса Геннадьевна тел: 89225346990 

Конкурс «Хореография» 

Условия конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- детский танец (5-8 лет); 

- классический танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет); 

- народный – стилизованный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет); 

- народный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет); 

- эстрадный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет); 

- современный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет, 19-25 лет); 

- смешанная группа. 

Участником конкурса могут стать детские хореографические коллективы школ, учреждений 

дополнительного образования и культуры, детские школы искусств, работающие в жанрах: 

«детского», «классического», «народного», «эстрадного», «современного» танца. 

Возраст участников: от 5 до 25 лет. 

Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от числа 

выступающих). 

Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри. 

Фонограммы должны быть предоставлены на USB- носителях за 3 дня до конкурса. 

Запрещается использовать фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме номер 

снимается с конкурса. 

Программа коллектива, представленная на конкурс, должна состоять из 1 хореографического 

номера в возрастной категории или номинации и не превышать 4 мин. 

В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление. 

Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

Оценка выступлений 

Таблица баллов для присвоения степени 

Степень Минимальный балл   Максимальный балл 

Лауреата I степени - 9,5 - 10 

Лауреата II степени - 9 - 9,4 

Лауреата III степени - 8,5 - 8,9 

Дипломанта I степени - 8 - 8,4 

Дипломанта II степени - 7,5 - 7,9 

Дипломанта III степени - 7 - 7,4 



Участник - 1 - 6,9 

ВАЖНО! В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Всем участникам фестиваля вручаются: Диплом, подтверждающий участие в конкурсе- 

фестивале.  

Победители конкурса-фестиваля определяются в каждой номинации и им присваиваются 

звания: 

- Лауреат I, II, III степени; 

- Дипломант I, II, III степени; 

- допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе; 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) предоставление в печатном варианте; 

2) отправив заявку по электронной почте cdt_prom@orenschool.ru с пометкой «Заявка на 

хореографический конкурс». 

Заявка-анкета на участие на участие в городском фестивале - конкурсе детского и 

юношеского творчества «Пасхальная радость» 

- Конкурс «Хореография» 

- Номинация  

- Возрастная группа 

- Название коллектива 

- Учреждение 

- Ф. И.О. руководителя 

- Мобильный телефон руководителя (обязательно!!!!!), 

- E-mail 

Программа выступления коллектива 

- Название номера 

- Продолжительность номера 

- Кол-во участников 

- Постановщик 

1. 

2. 

3. 

- Технические требования, пожелания: 

______________________________________________________________________________ 

- Возрастная категория  
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Координатор конкурса: Иванова Ирина Ивановна 89228521662 

Конкурс «Изобразительное искусство»  

Условия конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 6 — 10 лет; 

- 11 — 13 лет; 

- 14 — 17 лет; 

- 18 — 25 лет; 

- 26 лет и старше. 

Участники предоставляют работы, выполненную на тему: «Пасхальные краски» 

(композиция, выполненная различными художественными материалами, по выбору 

участника: гуашь, акварель, масло, акрил и т.д.) 

Коллективные работы не принимаются. 

Этапы проведения Конкурса: 

20.03.2020 – 12.04.2020 - сбор конкурсных работ; 

12.04.2020– 14.04.2020 – работа жюри Конкурса; 

14.04.2020 – 05.04.2020 – организация выставки лучших работ (первые 50) для выставки; 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие возрастной категории и содержанию работы теме; 

- оригинальность образного мышления, новизна авторской идеи; 

- выразительность изобразительного ряда; 

- грамотное композиционное решение; 

- техника. 

По итогам конкурса в каждой возрастной категории будут присуждены призовые места — 

Дипломы I, II, III степени. 

Все участники по итогам конкурса получают Диплом участника. 

Оформление работы и заявки: 

Формат работ Конкурса: представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 

формата А4 (210Х290) и не больше формата А3 (420Х580). 

Работы оформлять не надо! 

Оформление работы и этикетаж проводится организаторами. 

Не допускается свёртывание и сгибание работ! 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) предоставление в печатном варианте; 



2) отправив заявку по электронной почте cdt_prom@orenschool.ru с пометкой «Заявка на 

конкурс «Изобразительное искусство». 

Заявка-анкета на участие на участие в городском фестивале - конкурсе детского и 

юношеского творчества «Пасхальная радость» 

Конкурс «Изобразительное искусство» 

Страна, республика, область, город 

Ф. И. О. участника (полностью) 

Дата рождения участника (полностью) 

Ф. И.О. руководителя (полностью) 

Контактный телефон 

Адрес, телефон направляющей организации, 

электронный адрес 

Название работы 

Возрастная категория 

Техника исполнения 

Данные, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.  

Координатор конкурса: Щелкунова Виктория Валерьевна 

Справки по телефону: 89033953250  и электронному адресу: cdt_prom@orenschool.ru с 

пометкой «Конкурс «Изобразительное искусство». 

Конкурс декоративно-прикладного искусства (заочный) 

Условия конкурса: 

Конкурс проводится по видам декоративно-прикладного искусства: керамика, 

тестопластика, тряпичная кукла, фелтинг, вышивка, бисеронизание, художественное вязание, 

гобелены, батик, бумагопластика, роспись. 

Обязательные требования: 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся и педагоги учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, детских школ искусств. 

Участники представляют не более 2 работ. 

Коллективные работы не принимаются. 

Технические требования: 

Работы присылаются в электронном виде в форматах jpeg, pdf с разрешением не менее 150px 

и размером не менее 1Mb. 

Фото работ, сделанные с помощью сотового телефона в плохом качестве к участию в 

конкурсе, не допускаются и не оцениваются! 

Работы, присланные по почте РФ, не принимаются и не рассматриваются! 
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Критерии оценки: 

- грамотное композиционное решение (10 баллов); 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения (10 баллов); 

- оригинальность образного мышления, новизна и творческий подход (10 баллов); 

- высокое качество исполнения и оформления работ (10 баллов). 

Работы педагогов оцениваются отдельно от работ учащихся. 

Награждение: при оценивании каждого вида декоративно-прикладного искусства конкурса 

призовые места распределяются следующим образом: 

Дипломы I, II, III степени. 

Все участники по итогам конкурса получают Диплом участника. 

Форма заявки. Подать заявку можно двумя способами: 

1) предоставление в печатном варианте; 

2) отправив заявку по электронной почте cdt_prom@orenschool.ru с пометкой «Заявка на 

конкурс декоративно-прикладного искусства». 

ЗАЯВКА 

Заявка-анкета на участие на участие в городском фестивале - конкурсе детского и 

юношеского творчества «Пасхальная радость» 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 

Название работы 

ФИО участника 

Возраст участника 

Вид творчества 

Ф.И.О. педагога 

Контактный телефон (педагога), e-mail 

Полное название учреждения 

Страна, республика, область, город 

Порядок проведения конкурса 

20.03.2020 – 12.04.2020 - сбор конкурсных работ; 

12.04.2020– 14.04.2020 – работа жюри Конкурса; 

14.04.2020 – 05.04.2020 – организация выставки лучших работ (первые 50) для выставки; 

IV Награждение победителей 

Все участники по итогам конкурса получают Диплом участника городского фестиваля - 

конкурса детского и юношеского творчества «Пасхальная радость»/ 

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены победители, 

награждаемые Дипломами I, II, III степеней. 
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Жюри. Оценка выступлений. Награждение 

Для оценки конкурсных выступлений оргкомитет фестиваля создает жюри 

Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 

Руководители коллективов могут получить копию сводного оценочного протокола. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать дополнительные призовые 

места, назначать дополнительные поощрительные призы. 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение во внимание не принимается. 

Председатель жюри имеет право двух голосов. 

Победители фестиваля определяются в каждом конкурсе, номинации и им присваиваются 

звания: 

Лауреатов I, II, III степени; 

Награждение проводится в последний день фестиваля. Получить награды ранее 

официального дня награждения и после него невозможно. Наградной материал почтой не 

высылаются. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и 

присуждение звания участникам! 

Дополнительная информация 

Организации, либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их 

проезду к месту проведения фестиваля и обратно, на весь период фестиваля. 

Творческие коллективы и гости фестиваля должны иметь соответствующее количество 

сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 

Порядок и сроки проведения: 

Все заявки на очное участие принимаются – до 06 апреля 2020 года (включительно). 
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