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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого регионального фестиваля-конкурса  

«Сочинский фестиваль художественного творчества» 

Общее положения 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого 

регионального фестиваля-конкурса «Сочинский фестиваль художественного творчества» 

(далее фестиваль-конкурс) в городе-курорте Сочи с 12 по 14 декабря 2019 года.  

Участниками фестиваля-конкурса являются члены ассоциации детского и юношеского 

творчества «ЛИРА-Ш». Учащиеся и коллективы учреждений культуры, подростково- 

молодежных клубов, образовательных учреждений и других ведомств, подавшие заявку на 

участие и вступление в ассоциацию.  

Цель: Повышение мотивации к творческой деятельности, создание условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей и подростков, приобретение соревновательного 

опыта, повышение уровня эстетического исполнения номеров; активизации деятельности 

детских объединений, занимающихся художественным творчеством.  

 Задачи: 

● Пропаганда детско-юношеского художественного творчества. 

● Организация и проведение фестиваля-конкурса. 

● Содействие развитию духовно-нравственных основ личности детей и подростков, 

их творческих способностей, через приобщение к творческой деятельности. 

● Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования – руководителей детских и юношеских объединений. 

● Обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов разных направлений. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» г. Сочи; 

Автономная некоммерческая организация детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш». 

Оргкомитет: 

 утверждает  план  подготовки мероприятия; 

 рассматривает  вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля; 

 организует работу по подготовке и проведению отборочного  тура Фестиваля; 

 осуществляет взаимодействие со СМИ; 

 организует проведение Гала-представления; 

 организует работу жюри. 

Условия участия 

Участниками фестиваля-конкурса могут быть творческие коллективы, театры, школы, 

студии учреждений культуры, подростково-молодежных клубов, образовательных учреждений 

и других ведомств подавшие заявку. Возраст участников от 5 до 25 лет. 

Требования для всех номинаций: 

- Выступления всех коллективов должны выполняться под фонограмму  



- все фонограммы должны быть предоставлены на USB –носителе (флешке) высокого 

технического уровня  

- очередность конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

- для номеров, требующих светового оформления, необходимо предоставить световую 

партитуру. 

- в гала-концерте принимают участие номера победители фестиваля и номера, отобранные 

членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 

- оргкомитет имеет право снять с программы фестиваля номер, где ставится под угрозу 

здоровье и жизнь исполнителей. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку на главной странице 

сайта  http://kids-festival.ru/ 

Внимание! На каждый номер заполняется отдельная форма заявки. Срок подачи заявки и 

видеозаписи до 10 декабря 2019 года.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения фестиваля-конкурса 

несет руководитель делегации. 

Номинации и возрастные группы 

Цирковое искусство:  

(Возрастные категории участников – Возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

Основные требования: 

- продолжительность сольных и парных номеров не более 5 минут (ассистент не является 

участником номера) 

- в групповых номерах могут принимать участие 3 и более человек. Продолжительность 

номера не более 6 минут 

- запрещена демонстрация номеров с битым стеклом, с огнем и других атрибутов, где 

ставиться под угрозу жизнь и здоровье исполнителей. 

- воздушные номера рассматриваться не будут. 

Критерии оценки: артистизм, оригинальность образа, сложность трюкового репертуара, 

оформление реквизита, аппаратуры, костюма, прически исполнителя, стилистики грима. 

 

Вокал (эстрадный, народный, академический): 

Категории: соло, дуэт, ансамбль, шоу-группа, ВИА. 

Возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

Основные требования: 

Исполнение конкурсных произведений под фонограмму «минус вокал» (не более 4-х минут 

каждое, в случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить 

фонограмму). 

«Бэк-вокал» может быть записан в фонограмму или исполнен «вживую» (по заявлению 

участника). 

Использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями допускается при 

условии дополнения и украшения номера, но не замены вокальных данных. 

Критерии оценки: вокальные данные; техника исполнения; уровень сложности произведения 

и техника исполнения вокального произведения; артистические данные; имидж; исполняемый 

репертуар; качество фонограммы. 

 
Хореография: 

Возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

Номера исполняются по следующим направлениям: 

 народный танец – танец разных национальностей, с выдержкой стиля и техники; 
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 современный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 

классический джаз, степ, джаз-модерн, модерн; 

 классический танец; 

 спортивный танец - бальный, черлидинг, рок-н-ролл; 

 уличные танцы -   Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking, 

Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro; 

Основные требования: 

Продолжительность каждого выступления: не более 5 минут. В случае превышения 

указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму. 

Критерии оценки: уровень исполнительского мастерства; оригинальность, сложность 

танцевальных движений; композиционное построение танца; артистизм участников; 

зрелищность; общий уровень музыкальной и художественной культуры, костюмированность. 

 
Театр мод: 
Участники представляют конкурсную программу в виде шоу, состоящих из одной  или  
нескольких  тем,  выполненные  профессионалами  или  самими  участниками  на высоком 
художественном уровне.  

Основные требования: 

Продолжительность показа одной коллекции не более 4 минут. Программа должна состоять из 
театрализованного показа коллекции моделей костюмов, выполненных на основе 
художественного единого замысла и стилевого решения.  
Критерии оценки: дизайн костюма (замысел, эстетика); целостность композиции, единый 

замысел, оригинальность режиссерского решения; выдержанность в стиле (костюм, прическа, 

хореография, музыкальное сопровождение); артистичность исполнения; пластика и 

хореография;  музыкальное оформление;  сохранение традиций. 

 

Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество:  

конкурсные работы оцениваются в трех возрастных категориях  

Возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

«Изобразительное искусство» (живопись); 

«Изобразительное искусство» (графика); 

«Декоративно-прикладное творчество» (в различной технике). 

Основные требования: 

Участники в номинациях изобразительное искусство (живопись, графика) декоративно-

прикладное творчество (различные техники) предоставляют индивидуальные творческие 

работы. Техника исполнения по желанию автора. Коллективные (групповые) работы не 

принимаются и не оцениваются. Размер работ не должен превышать 50x70 см. Работы должны 

иметь упаковку и подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе (ИЗО) и (ДПТ) 

крепится печатная этикетка размером 4x8 см. с данными: название работы, фамилия, имя 

автора, возраст, учреждение, муниципальное образование, которые представляют конкурсант, 

Ф.И.О. (полное) руководителя. Наличие этикеток обязательно. (Приложение к настоящему 

положению № 5). 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Сроки и место проведения 

Фестиваль пройдет с 12 по 14 декабря 2019 года. 

Регистрация участников будет проводиться 13 декабря 2019 г. с 10:00 до 14:00. 

Условия (Порядок) проведения 

Первый отборочный тур проходит по видео материалам присланных коллективами не позднее 

10 декабря 2019 года. (для ИЗО и ДПИ фотоматериалы) 

Второй (основной) тур проходит в 2 дня на концертных площадках города Сочи. 



 

Жюри фестиваля 

Выдающиеся деятели образования, культуры и искусства, режиссеры и 

профессиональные артисты. Список членов жюри будет опубликован на сайте фестиваля  

http://kids-festival.ru/ не позднее 12 декабря 2019 года.  

Исполнение номеров оценивается по 9-балльной системе (9 баллов – максимум). Дипломы 

участникам присуждаются по сумме окончательных оценок всех членов жюри. 

Награждение победителей: 

Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно протоколам. 

По результатам конкурса присуждаются: 

 Гран-при фестиваля (победитель среди всех возрастных категорий) 

 Лауреат 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломы победителей за отдельные номера 1; 2; 3 место 

Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные призы и подарки. 

Награждение происходит на следующий день после показа творческого номера  

Финансирование 

Расходы по оплате проезда до города Сочи и обратно, проживания, питания несет 

командирующая сторона. 

Фестиваль проводится за счет спонсорской помощи и ассоциации детского и юношеского 

творчества «ЛИРА-Ш». 

Для иногородних коллективов, организаторы предусматривают помощь с размещением 

участников и гостей фестиваля в городе-курорте Сочи. Информация о точном месте 

проживания и стоимости размещения будет предоставлена не позднее чем за 1 месяц до 

проведения фестиваля 

Трансфер (вокзал/аэропорт Сочи – место размещения – вокзал/аэропорт Сочи)  предоставляется 

по предварительной заявке и оплачивается дополнительно. 
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