
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      20.12.2019                       

_______________________                №570 
     поселок  Медвенка 

О внесение изменений в приказ №404 от 07.10.2019  

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 

03.12.2019 г. № 1-1336 «О внесение изменений в приказ комитета образования и 

науки Курской области «О проведении областного массового мероприятия 

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области», в целях 

совершенствования работы по организации и проведению областных массовых 

мероприятий с обучающимися Курской области  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменение в положение «О проведении областного массового 

мероприятия «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

среди обучающихся образовательных организаций Курской области», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне», утвержденное приказом МКУ 

«Управление образования и молодежной политики Медвенского района» от 

07.10.2019 №404, изложив его в новой редакции. 

2.Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников. 

3.Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                        Н.Н.Пинаева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования  и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 20.12.2019 №570 

 

 

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 

 

-февраль 2020 года: номинация «Медиатворчество»  

Срок подачи работ: до 1 февраля 2020 года 

- февраль 2020 года: номинация «Изобразительное искусство» 

Срок подачи работ: до 1 февраля 2020 года 

 



ВАЖНО!  

Средние  общеобразовательные организации  в  обязательном  порядке  

представляют  на  Фестиваль  по  разным очным этапам минимум  6  номеров   

Основные  общеобразовательные  организации  в  обязательном  порядке  

представляют  на  Фестиваль  по  разным очным 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). 
3.4. Медиатворчество. Номинация медиатворчество создана с целью сохранения и 

увековечения о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме, отваге, патриотизме и 
величайшем самопожертвовании всего советского народа, отстоять честь и независимость Родины, 
укрепления чувства сопричастности всех граждан страны к Великой Победе, истории и культуре 
России. 

Допускается коллективное и индивидуальное участие. Принимаются только авторские работы. 
«Фото». Предоставляются фотографии из семейных альбомов, сделанные в период Великой 

Отечественной войны, а также фотографии ветеранов, сделанные в послевоенное время, с 
мероприятий военно-исторической реконструкции, парадов, военных фестивалей. Современные 
фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, детей войны; фотографии городских праздников и массовых мероприятий 
патриотической тематики; достопримечательностей, памятных мест, связанных с событием 
Великой Отечественной войны; современные фотографии патриотической направленности. 

Предоставляются художественные фотографии любого жанра (портрет, 
репортаж(жанровая фотография ), серия (не более 5 фотографий, пейзаж и т.д). 
Неопубликованные ранее снимки черно-белого или цветного изображения в форматеJPG хорошего 
качества (четкие), разрешения 1240 точек по длинной стороне. Фотографии предоставляются на 
любом электронном носителе. Название файла с фото должно содержать фамилию автора и имя. 

Фотографии не соответствующие теме, исключаются из номинации. 
Критерии оценки: 

- соответствие теме, целям и задачам номинации, возрасту участников; 
- творческий подход к разработке заявленной теме; 
- художественный вкус; 
- экспозиционное, цветовое и световое решение; 
- эстетический вид; 
- техническое качество исполнения работы. 
Работы должны быть выполнены в текущем учебном году. 
 «Кино». Предоставляются видео работы, посвященные историческим событиям Великой 

Отечественной войны, ветеранам, героя и подвигам; воспоминаниям участников войны, а также 
поздравления ветеранам с Днем Победы по следующим направлениям: игровые фильмы, 
хроникально-документальные фильмы, научно – популярные, учебные фильмы, телепрограммы 
(образовательные, новостные, ток-шоу), телерепортажи, социальная реклама, видеоклипы. 
Допускаются фильмы в формате MP4 со звуковой дорожкой, сделанные на русском языке, 
продолжительностью не более 10 минут. Качество FullHD 1920*1080. Файлы принимаются с 
разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей. 

Критерии оценки: 
- соответствие творческой работы номинации; 
- художественное и техническое исполнение работ (идея, содержание, изображение, звук, цвет, 

свет, монтаж и т.д.); 
- оригинальность, динамичность и эмоциональность; 
- художественная целостность представленного материала, его эстетическая ценность; 
- актуальность и современность; 
- яркость и индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей; 
- соответствие работы возрасту автора; 
- качество визуального оформления; 
- оригинальность и оправданность использования технических средств и спецэффектов при 

раскрытии авторского замысла; 
- законченность сюжета. 
«Анимация». Принимаются работы, подготовленные по следующим сюжетам:75- летие 

Победы в Великой Отечественной войне, места и события военного времени, герои и лица войны, 
герои-города и т.д.  



В технике покадровой анимации (стоп-моушен) с использованием любых материалов 
(перекладная, предметная, объемная, рисованная, пластилиновая, кукольная, сыпучая анимация и 
т.д.) 

Критерии оценки: 

- режиссура-целостность, ясность и проработанность идеи; 
- оригинальность и актуальность идеи – новизна идеи и ее неповторимость, необычность и 

новизна сценарных решений; 
- качество исполнения героев и фонов – гармоничность и красота визуального ряда; 
- съемка и качество анимации – четкость кадров, качество освещения, достаточность кадров, 

плавность анимации; 
- звук и монтаж – качество звука соответствие звукового ряда происходящему на экране и всему 

замыслу, красота и гармоничность звукового ряда. 
«Медиа». Могут быть представлены работы, раскрывающие темы Великой Отечественной 

войны и Великой Победы со следующими направлениями: 
- печатные или электронные СМИ (областные, городские и районные газеты; школьные газеты, 

специализированные издания (журналы, тематические газеты, сборники, альманахи и т.д.) 
3.5.«Изобразительное искусство». Внешний вид, дизайн, смысловая нагрузка всех работ, 

направленных на Конкурс, должны быть ориентированы на формирование патриотического 
сознание, миротворческой идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего поколения 
на основе традиций и истории России, сохранение в памяти поколений подвигов Великой 
Отечественной войны и главных событий, связанных с Великой Победой. 

Все работы, предоставленные в номинации, должны быть авторскими. 
Допускается индивидуальное и коллективное участие. 
Направления и критерия оценки 

Работы представляются по 3-м направлениям: 

Станковая композиция – творческие работы, выполненные в академической манере по 
направлениям: рисунок, живопись, композиция. 

Могут быть представлены: портреты, пейзажи, этюды. Картины сюжетного характера, серии 
композиций, графика, выполненные масляными, темперными и акварельными красками, гуашью, 
пастелью, акрилом и другими художественными материалами. 

Декоративная композиция- творческие работы, выполненные с применением различных 
художественных материалов, стилей. 

Могут быть представлены декоративные композиции, эскизы на бумаге, эскизы росписей по 
ткани, стеклу, фарфору, дереву, керамике, выполненные масляными, темперными и акварельными 
красками, гуашью, пастелью, акрилом и другими художественными материалами. 

Компьютерная графика, дизайн – творческие работы, выполненные при помощи 
компьютерных технологий и программ. 

Могут быть представлены дизайн – макеты полиграфической продукции, фотопостеры, 
коллажи, фотомонтажи, графические иллюстрации и т.д. 

Варианты творческих работ не ограничиваются представленными. 
Общие критерии оценки:  
- самостоятельность выполнения работ, творческий замысел; 
- соответствие работы номинации; 
- художественная целостность представленной работы 
- эстетическая ценность, презентабельность; 
- соответствие работы возрасту автора; 
- композиционная грамотность; 
- раскрытие темы и информационное наполнение; 
- использование современных компьютерных программ и технологий. 
Требования к работам:   
К участию принимаются не более 9 работ (по 3 в каждом направлении) от образовательных 

организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области, и не более 15 (по 5 
в каждом направлении) от органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов. 

Формат рисунков –А3 без стандартных рамок и паспарту. 
Работы должны быть выполнены на художественном уровне, соответствующие возрасту 

участника, иметь презентабельный вид. 
На оборотной стороне каждой работы необходимо прикрепить этикетку (станковая композиция, 

декоративная композиция) 



Работы направляются в хорошем качестве и разрешении в электронном виде на 
USB-накопителе. 

Работы должны сопровождаться скриншотами экранов, на которых запечатлены этапы работы в 
графических редакторах и программах. Скриншоты этапов работы подтверждают авторство 
участника. 

(Компьютерная графика, дизайн).  
 

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 20.12.2019 №570 

 

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» 

Зубков А.С. - МКУК «Медвенский районный дом культуры» 

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. – МКУК «Нижне-Реутчанский СДК»  

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 

 

номинация «Медиатворчество» 

Левин А.П. – видеограф «Life News», дипломант «Студенческой весны» в 

номинациях «Журналистика» и «Серия репортажей»  

Пальчикова О.П. – корреспондент районной газеты «Медвенские новости» 

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

Звягина Н.С. - МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 



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

 

номинация «Изобразительное искусство» 

Малышева Е.В. – МКОУ ДО «Детский сад №2 «Сказка» 

Киреева А.А. – МКОУ «Медвенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» 

Пальчикова О.П. – корреспондент районной газеты «Медвенские ролики» 

Краснопивцев А.А. - МКОУ «Медвенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.М. 

Певнева» 

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

 

 

 

 

 
 


