
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      07.10.2019                          404 
_______________________              №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного Фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района 

 

В соответствии с приказом Комитета образования и науки Курской области от 

06.09.2019 г. № 1-1011 «О проведении областного массового мероприятия «Фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области», в целях выявления, развития и 

поддержки творческого потенциала обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района, приобщения их к ценностям российской культуры и искусства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести районный конкурс «Я вхожу в мир искусств» в период с ноября 2019 

года по февраль 2020 года. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного Фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района. 

3.Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов районного 

Фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций Медвенского района. 

4.Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников. 

5.Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 



 

 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования  и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 07.10.2019 № 404 

 

 

Положение  

о проведении районного Фестиваля  художественного  творчества  «Я вхожу в мир искусств» 

среди  обучающихся  образовательных организаций Медвенского района, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение  о  районном  Фестивале  художественного  творчества  «Я  

вхожу  в  мир  искусств»  среди  обучающихся  образовательных  организаций  Медвенского  
района  (далее  по  тексту-  Положение)   определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

Фестиваля  художественного  творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся  
образовательных организаций Медвенского района (далее - Фестиваль), требования к работам, 

критерии их отбора и условия подведения итогов Фестиваля.  
1.2.Фестиваль проводится Управлением по вопросам образования Медвенского района в  целях  

выявления, развития и поддержки творческого потенциала обучающихся образовательных организаций  

Медвенского района, приобщения их к ценностями российской культуры и искусства. Фестиваль 

рассматривается, как механизм предоставления обучающимся возможности изучить российскую 

культуру, содействия росту творческих способностей, совершенствования системы 

художественно-эстетического развития детей.  
1.3.К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Медвенского района  
1.4.Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», ответственный -  Юмен Я.С., тел. 4-22-82. 

 

2. Задачи Фестиваля  
2.1.Достиждение результатов, необходимых для успешной социализации.  
2.2.Формирование приоритета развития творческих способностей как необходимого условия 

личностного развития.  
2.3.Создание условий для обмена опытом между коллективами и их руководителями, поддержка 

творческих контактов между ними. 
2.4.Создание среды творческого общения детских коллективов. 
2.5.Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодежной среде. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса  
3.1.Фестиваль  проводится  в  период  с ноября  2019 года по  февраль  2020 года   в  три  

этапа: 

-ноябрь  2019  года: номинация  «Театральное  творчество» 
Срок  подачи  заявок  на  участие:  до  10  ноября  2019  года 

 

-декабрь  2019  года: номинация «Вокально-инструментальное  творчество» 

Срок  подачи  заявок  на  участие:  до  10  декабря  2019  года 

 

-январь  2020  года: номинация «Танцевальное  творчество» 
Срок  подачи  заявок  на  участие:  до  15  января  2020  года 

ВАЖНО!  

Средние  общеобразовательные организации  в  обязательном  порядке  представляют  

на  Фестиваль  по  разным  этапам минимум  6  номеров   



Основные  общеобразовательные  организации  в  обязательном  порядке  

представляют  на  Фестиваль  по  разным  этапам минимум  4  номера   

 

Все  общеобразовательные  организации  в  обязательном  порядке  принимают  

участие  в  первых  двух  этапах     
Фестиваль  проводится по номинациям:   
3.1.Вокальное и музыкально-инструментальное творчество(академический вокал, 

народный вокал, фольклор, эстрадный вокал, авторская песня, оркестры народные, духовые, камерные, 
ансамблевое и индивидуальное исполнительство на музыкальных инструментах, хоровое творчество). 

-Соло; 
-Дуэт; 
-Ансамбль; 
-Хор; 
-Оркестр. 

Критерии оценки: 
-вокальные данные и исполнительская культура; 
-творческая индивидуальность, артистизм; 
-выбор репертуара и его соответствие возрастной категории и возможностям исполнителя; 
-владение навыками сценического поведения (соответствие постановки номера содержанию 

песни, выбор сценического костюма, умение работать с микрофоном и т.д.); 
-художественный уровень фонограммы, аранжировки или сопровождения; 
-соответствие стиля исполнения художественному содержанию произведения. 

 
3.2.Танцевальное творчество (народный, народно-стилизованный, бальный, классический, 

эстрадный, современный, спортивно-эстрадный танец, танцевальное шоу, казачья стезя - творческие 
коллективы, представляющие песенно-танцевальный, обрядововый фольклор) 

Репертуар должен соответствовать тематике конкурса; приветствуется массовые танцевальные 
композиции. 

-Соло; 
-Дуэт; 
-Ансамбль. 

Продолжительность номера до 5 минут. 

Критерии оценки: 
-уровень исполнительского мастерства (школа, артистизм, сценическая культура, 

художественная выразительность); 
-техническое совершенство; 
-сценический костюм; 
-уровень репертуара; 
-работа балетмейстера; 
-основным условием конкурса является соответствие музыкального материала 

хореографическому номеру. 

 
3.3.Театральное творчество (малая драматическая форма, большая драматическая форма, 

музыкальный театр, театр кукол, художественное чтение, авторское чтение, литературно-музыкальная 
композиция, оригинальный жанр - цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театр моды, песочное шоу, 
тетра теней). 

Участниками конкурса могут быть творческие коллективы и отдельные исполнители. На 
конкурс представляется поэтический и прозаический материал. Конкурсанты исполняют по одному 
произведению. Продолжительность номера 5-7 минут. Содержания произведений должны 
соответствовать тематике Фестиваля. 

Критерии оценки: 
-соответствие образа исполняемому произведению и возрасту участника; 
-эмоциональная подача; 
-техника, культура и чистота речи; 
-целостность номера; 
-творческий подход; 



-сценическая культура; 
-актерское мастерство; 
-выдержанность жанра и стиля; 
-органическое включение различных выразительных средств (музыка, пластика, вокал и 

прочее). 

 

4.Условия участия и репертуар 
4.1.В Фестивале  принимают участие обучающиеся образовательных организаций Медвенского 

района. 
4.2.Для участия в Фестивале  допускаются дети от 7 до 18 лет. 
4.3.Тема номинаций «75-летие Победы в Великой Отечественной войне».  

На Фестиваль должны быть предоставлены номера, раскрывающие тему Великой Отечественной 
войны и Великой Победы. Репертуар фестивальных номеров должен включать в себя произведения, 
созданные в период Великой Отечественной войны, которые стали золотым фондом нашей культуры: 
песни военных лет и поэзия, проза, драматургия, классическая и популярная музыка; посвящения 
победным событиям войны; произведения, написанные после войны, лирические произведения- 
размышления, марши. Произведения должны нести идею благодарности и прославления подвига 
народа-победителя. Вместе с тем фестиваль не предполагает исключительно военной тематики. 
Юбилею Победы могут быть посвящены творческие номера о мире, Родине, дружбе и единстве народов, 
детстве. 

5. Подведение итогов Фестиваля  
5.1.Для проведения и подведения итогов Фестиваля  формируется жюри.  
5.2.Жюри оценивает исполнение номера по 10-балльной системе. Из числа выступавших 

конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет победителей. 
Победители районного конкурса «Я вхожу в мир искусств» примут участие в областном 

массовом мероприятии «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Лучшие  номера-участники  всех  этапов  Фестиваля  примут  участие  в  Гала-концерте  
в  феврале  2020  года.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
Образец 

 

Заявка 

наименование ОО для участия   

на районном фестивале художественного творчества  

«Я вхожу в мир искусств»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций Медвенского района 

 

_________________ 
(дата) 

 

 

 

Директор                                ________________                           

 

 

№ 

п/п 

Программа 

выступления 

Участники 

ФИО, 

возраст 

Руководитель Продолжи 

тельность  

номера 

Время для 

подготовки 

Требуемый 

инвентарь 

1. Песня «О России» 

муз. В.Локтева, сл. 

О.Высотской. 

Исполняет 

вокальный ансамбль 

«Ассоль» 

Рук.Дершина Анна 

Витальевна 

     

2. Стихотворение 

«Память» авт. 

В.Рогозин. 

Читает Березина 

Елена 

Рук. Ступина 

Екатерина Ивановна 

     

3. Танец «Ивушки» 

исполняет 

хореографический 

ансамбль «Купава»  

рук. Иванова 

Светлана 

Владимировна 

     

4.  

 

     

5.  

 

     



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования  и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 07.10.2019 № 404 

 

 

ЖЮРИ 

по подведению итогов районного Фестиваля художественного  

творчества «Я вхожу в мир искусств»  

среди обучающихся образовательных организаций   

Медвенского района 

 

 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. – начальник МКУ «Управление образования» 

 

Секретарь жюри: 

Козлитина С.М. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

 

Члены жюри: 

номинация «Театральное творчество» 

Гринкевич Е.О. – методический отдел МКУ «Управление образования» 

Конорева М.А. – методический отдел МКУ «Управление образования» 

Гольева О.В. – МКОУ «Медвенская СОШ» 

Анахина Л.М. – МКОУ «Медвенская СОШ» 

Галуцких Е.С. – МКОУ «Медвенская СОШ» 

Юмен Я.С. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

Харитонова М.Ю. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

номинация «Вокальное и музыкально-инструментальное творчество» 

Разинькова Е.С. – МКОУ ДО «Медвенская ДШИ» 

Железнова В.Н. – МКОУ ДО «Медвенская ДШИ»  

Танков М.Ю.– Администрация Медвенского района 

Какурин И.А.– МКУ ДО «ДЮСШ» 

Казакова Л.Л. – МКУК «Медвенский районный дом культуры» 

 

номинация «Танцевальное творчество» 

Бубликова С.П.– МКОУ ДО «Медвенская ДШИ» 

Фойчак Ю.Д. – МОКУ «Любицкая СОШ» 

Звягинцева Т.А. – Курский государственный университет 

Пшеничная Е.И. – МОКУ «Вторая-Рождественская СОШ 

Воронцова В.В. – солистка танцевального коллектива «Танцкласс» КГУ 

Ткаченко О.А. – солистка театра современного танца «Адамант» ЮЗГУ 


