
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

«30» октября2019 г. 

 
О проведении районногофестиваля 
детского художественноготворчества
 «Краснояружские жемчужинки
посвященного 75-летию 
Великой Отечественной войне

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от 23 октября 2019г. №3264, с
интереса к истории Отечества, дальнейшего развития детского 
художественного творчества, возрожден
традиционной культуры, выявления и поддержки одарённых детей, 
повышения профессионального уровня руководителей детских творческих 
коллективов 

1.Провести районный фестиваль детского художественного творчества
«Краснояружские жемчужинки

2.Утвердить положение о фестивале (приложение №1).

3.Утвердить состав оргкомитета (приложение №2).

4.Руководителям образовательных учреждений
дополнительного образования детей организовать работу по участию 
обучающихся в районном
«Краснояружские жемчужинки

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области» Хаустову С.А.

 

 

Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района 
Белгородской области»                                                 

МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

    № 599 

О проведении районногофестиваля  
детского художественноготворчества 
«Краснояружские жемчужинки-2020»,  

летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от 23 октября 2019г. №3264, с целью воспитания патриотизма, 
интереса к истории Отечества, дальнейшего развития детского 
художественного творчества, возрождения, сохранения белгородской 
традиционной культуры, выявления и поддержки одарённых детей, 
повышения профессионального уровня руководителей детских творческих 

п р и к а з ы в а ю: 

Провести районный фестиваль детского художественного творчества
Краснояружские жемчужинки – 2020» с декабря 2019 по апрель  

Утвердить положение о фестивале (приложение №1). 

Утвердить состав оргкомитета (приложение №2). 

Руководителям образовательных учреждений
дополнительного образования детей организовать работу по участию 

щихся в районном  фестивале детского художественного  творчества 
жемчужинки-2020». 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
альника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района  
Белгородской области»                                                               

МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
целью воспитания патриотизма, 

интереса к истории Отечества, дальнейшего развития детского 
ия, сохранения белгородской 

традиционной культуры, выявления и поддержки одарённых детей, 
повышения профессионального уровня руководителей детских творческих 

Провести районный фестиваль детского художественного творчества 
по апрель  2020 года. 

Руководителям образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей организовать работу по участию 

фестивале детского художественного  творчества 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
альника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

              Е.Г. Головенко 
 



Приложение № 1 

к приказу МУ «Управление 
образования администрации 

 Краснояружского района 
Белгородской области»  

 
 

 

Положение 

о районном фестивале детского художественного творчества 
«Краснояружские жемчужинки-2020» 

 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской 

области», МБУДО «Краснояружский ЦДО»   проводят районный фестиваль детского 
художественного творчества «Краснояружские жемчужинки-2020»  с декабря 2019 по 
апрель 2020 года.  Проведение фестиваля «Краснояружские жемчужинки» стало доброй 
традицией в районе.  

Цель Фестиваля: гражданско-патриотическое,духовно-нравственное, 
художественно-эстетическое воспитание детей и подростков, повышение 
исполнительского мастерства детских и юношеских творческих коллективов. 

Задачи Фестиваля: 

 создание среды творческого общения детских коллективов; 
 развитие интереса у обучающихся к истории России; 
 воспитание патриотизма, гражданственности, чувства национальной гордости, 

уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых действий; 
 выявление и поддержка одарённых детей; 
 воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к белгородской 

традиционной культуре; 
 оказание методической и практической помощи специалистам, работающим в 

области художественного творчества. 
 

Общие положения 

 В фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
района, учреждений дополнительного образования детей, в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Возраст участников от 7 до 17 лет (включительно). 

         Организация и проведение районного фестиваля осуществляется районным 
оргкомитетом. 

Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа: 



Первый этап – школьные конкурсы. Победители школьных этапов конкурсов 
принимают участие в муниципальных. 

     Заявки (образец прилагается), ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении 
участников, необходимо представить в МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

Второй этап – муниципальные конкурсы. Победители муниципальных этапов 
конкурсов принимают участие в областных. 

Третий этап – областной. 
Выступление участников фестиваля, творческие работы оценивает жюри, 

сформированное оргкомитетом. 

         Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

  Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом. 

 

Программа районного фестиваля детского художественного творчества 
«Краснояружские жемчужинки-2020» 

         В рамках фестиваля будут проведены следующие конкурсы: 

 - районный фестиваль школьных хоров «Поющее детство» (декабрь); 

            - районный конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина». 
Тема: «Прикоснуться к подвигу душой»  (январь); 

    -  районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 
(январь); 

            - районный конкурс театральных коллективов «Белгородчина театральная» 
(февраль); 

- районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  Тема «Песни 
фронтовых лет» (февраль); 

- районная выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса 
Белогорья»(март); 

            - районный конкурс современного танца «В вихре танца» (март) 

 

Районный фестиваль школьных хоров «Поющее детство» 

        Цель фестиваля:возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры, 
активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров 
посредством привлечения обучающихся образовательных организаций к хоровому 
искусству, через поддержку руководителей коллективов, работающих в образовательных 
организациях, повышение исполнительского мастерства школьных хоровых коллективов, 
обмен творческим опытом. 

        Задачи Фестиваля: 

       - пропаганда детского хорового искусства; 



       - показ достижений детского хорового творчества; 

       - поддержка педагогов, работающих в области детского хорового и вокального 
исполнительства; 

        - обновление репертуара детских хоровых коллективов с учетом мировой и 
отечественной музыкальной культуры; 

         - изучение опыта в области детского хорового исполнительства, создание 
творческого общения специалистов в области музыкального воспитания детей 
подростков. 

Общие положения 

В фестивале принимают участие хоровые коллективы общеобразовательных организаций 
района, учреждений дополнительного образования детей. Возраст участников от 10 до 17 
лет. Возраст определяется на момент подачи заявки.  

         Не допускается в качестве аккомпанемента использование фонограммы. 
Продолжительность всей конкурсной программы до 8 мин. Количество участников хора 
от 16 человек. 

Районный конкурс проводится 20декабря 2019г. 

          Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

       - хор средних классов (5-9 классы), количество участников от 16 человек; 

       - хор старших классов (10-11 классы), количество участников от 16 человек; 

       - хор мальчиков и юношей (допускается участие хоровых коллективов в составе 
мальчиков и юношей, в составе мальчиков, в составе юношей), хоры мальчиков и юношей 
(5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников 
от 16 человек; 

        - хор учреждений дополнительного образования, возраст участников от 10 до 17 лет 
включительно, количество участников от 16 человек. 

Порядок проведения фестиваля 

      Фестиваль проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный: 20декабря 2019 года. До 12декабря в МБУДО 
«Краснояружский ЦДО» предоставить заявку (образец прилагается), список участников 
коллектива. 

Второй этап – областной: январь 2020г. 

Требования к конкурсной программе 

       Конкурсная программа включает два разнохарактерных произведения:  

- первое произведение исполняется  a`capella. Хоровое изложение не менее чем 
двухголосовое. 



- второе произведение исполняется под аккомпанемент на фортепиано. Хоровое 
изложение не менее чем двухголосовое. 

Приветствуется выбор произведений, соответствующих теме Фестиваля (песни, 
отражающие события Великой Отечественной войны). 

Порядок и критерии отбора победителейи призёров Конкурса 

  Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 
оргкомитетом. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

  Жюри оценивает конкурсное выступление по следующим критериям: 

- оценка за технику исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое 
звучании) – 10 баллов; 

- оценка за общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, 
выразительность исполнения) – 5 баллов; 

-   оценка за соответствие требованиям исполняемой программы – 5 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

     По итогам Конкурса в каждой  номинации присуждаются: 
  

1 место - диплом,  
2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

  Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

 
 

Районный конкурс художественного слова 
«Мой край - родная Белгородчина» 

Тема: «Прикоснуться к подвигу душой» 

Районный конкурс художественного слова «Мой край - родная Белгородчина» (далее 
- Конкурс) проводится 24 января 2020 года. 

Цель и задачи Конкурса:  

  - патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 

  - развитие творческих способностей детей и подростков, выявление и поддержка 
одарённых детей; 

  - выявление и поддержка авторов, создающих произведения гражданско-
патриотической направленности;  

  - оказание методической и практической помощи авторам, создающим свои 
произведения. 



Общие положения 

  В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
района, учреждений дополнительного образования, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  

  Возраст участников от 7 до 17 лет включительно.  

  Конкурс проводится в индивидуальном зачёте по следующим номинациям: 

- «Помнить, чтобы жить» (стихотворения советских, современных авторов о войне, 
стихотворения белгородских поэтов); 

  - «И внуки восславят радость Победы…» (авторские стихотворения о Великой 
Отечественной войне, Великой Победе); 

- «СоЗвучие» (чтение стихов одного или нескольких авторов группой детей до 10 
человек, возрастная категория от 7 до 17 лет, выступление до 5 минут).Тема выступления 
на выбор конкурсантов. 

Выступление детей с ограниченными возможностями здоровья оцениваются 
отдельно. 

Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

  Первый этап – школьный конкурс: декабрь 2019 – январь 2020 года.  

     В срок до 17 января 2020 года в адрес оргкомитета предоставить заявку (образец 
прилагается), ксерокопию документа участника.  

     Второй этап  -  районный: 24 января 2020 года.  

Третий этап – областной: февраль 2020 года. 

Требования к конкурсной программе 

Номинация «Помнить, чтобы жить» (чтецы) 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 7-10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

  Участники представляют на Конкурс одно произведение (стихотворение). 

  Музыкальное сопровождение и видеосопровождение исключается. 
Продолжительность выступления каждого участника до 4 минут. 

Номинация «И внуки восславят радость Победы…» (авторские стихотворения) 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 



- 11-14 лет; 

-15-17 лет. 

Продолжительность выступления каждого участника до 4 минут.Музыкальное 
сопровождение и видеосопровождение исключается. 

Номинация «СоЗвучие» 

Чтение стихов одного или нескольких авторов группой детей до 10 человек. 

Возрастная категория от 7 до 17 лет. Продолжительность выступления до 5 минут. 
Тема на выбор конкурсантов.Музыкальное сопровождение и видеосопровождение 
исключается. 

Порядок и критерии отбора победителейи призёров Конкурса 

  Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 
оргкомитетом. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

  Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 
определяет победителей и призёров Конкурса.  

  Гран-при присуждается только при наличии у претендента свыше 95% высших 
оценок. 

  Жюри оценивает конкурсное выступление по следующим критериям: 

Номинация «Помнить, чтобы жить» (чтецы) 

     - исполнительское мастерство - 10 баллов; 

     - соответствие произведения тематике конкурса - 5 баллов; 

     - художественная значимость литературного произведения - 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

 Номинация «И внуки восславят радость Победы…» (авторские произведения) 

    - соответствие теме конкурса - 5 баллов; 

     - построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические особенности - 10 
баллов; 

    - исполнительское мастерство - 5 баллов 

  Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Номинация «СоЗвучие» (коллективное творчество) 

- работа с литературным текстом (сохранение авторского стиля и интонации, 
сценическая пластика) – 10 баллов; 
 



- актерская выразительность и индивидуальность – 5 баллов; 
 
     - уровень творческой подготовки (творческая свобода, сценическая речь) – 5 баллов. 
 
Максимальное количество – 20 баллов. 
 
По итогам Конкурса в каждой  номинации присуждаются: 

  
1 место - диплом,  
2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

     Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

 

Районный конкурс юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

 

Районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» (далее - 
Конкурс) проводится  17 января 2020 года. 

  Конкурс является традиционным и проводится с 2004 года. 

Цель Конкурса: патриотическое воспитание детей и подростков, сохранение и 
развитие лучших отечественных традиций академического, эстрадного, народного пения, 
авторской песни.  
 

  Задачи Конкурса:  
         - пропаганда детского вокального искусства; 
         - выявление одаренных юных исполнителей; 
         - поддержка педагогов, работающих в области детского вокала; 
          - обновление репертуара вокалистов с учётом культурно-национальных 
особенностей региона;  

Общие положения 
 

  В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 
района, учреждений дополнительного образования детей.  

  Возраст участников Конкурса от 7 до 17 лет. 

     Конкурс проводится по следующим номинациям:  

     - солист (эстрадное пение); 
     - солист (народное пение); 
     - солист (академическое пение); 
     - солист (автор-исполнитель). 
    Допускается только индивидуальное участие. 

Порядок проведения Конкурса 

  Конкурс проходит в три этапа: 



Первый этап - школьный: декабрь 2019 январь 2020года.  

  В срок до 10января 2020 года в МБУДО «Краснояружский ЦДО» предоставить заявку 
(образец прилагается), ксерокопию документа участника. 

    Второй этап  - муниципальный: 17 января  2020года 

Третий этап - областной: февраль 2020 года.  

Требования к конкурсной программе 

     Эстрадное пение. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет;  

- 15-17 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса. 

 На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения:  

- исполнение песен фронтовых лет (песни, отражающие годы Великой Отечественной 
войны); 

- на выбор конкурсанта соответствующее возрасту участника (исполнение только на 
русском языке).  

    Категорически воспрещается дублировать основные мелодии на фонограмме 
«минус», в том числе, прописанные (основные) мелодии BACK-VOCAL.  

 Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограммы «минус один». 
Запись фонограммы «минус один» (флеш-накопитель), обеспечивается непосредственно 
конкурсантом. 

 

  Народное пение:  

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет;  

- 15-17 лет. 

На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения, одноa′capella (без 
инструментального сопровождения), второе с сопровождением (инструментальное 
сопровождение), продолжительностью не более четырех минут каждое. 

  Академическое пение: 

В данной номинации принимают участие солисты в возрастных категориях: 



- 11-14 лет; 

- 15-17 лет; 

На конкурс представляются два разнохарактерных произведения, одно произведение 
русской классики, второе - на выбор конкурсанта. Музыкальное сопровождение только 
фортепиано. Каждое произведение  продолжительностью не более четырех минут. 

  Автор-исполнитель 

Конкурс проводится в возрастной категории – 15-17 лет 

На Конкурс представляется два произведения собственного сочинения (одно 
произведение - полное авторство, второе- допускается создание песен на слова других 
авторов). Одно авторское произведение должно отражать тематику Фестиваля. 

При исполнении песен на Конкурсе не допускается использование фонограмм и 
электронных инструментов, за исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

   Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом.  

Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

Выступление участников конкурса оценивает жюри. 

  Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
  Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 

определяет победителей и призёров Конкурса.  

     Выступление участников Конкурса оценивается по следующим критериям: 

          - техника исполнения, чистота, выразительность музыкального исполнения, 
создание художественного образа произведения - 10 баллов; 
          - сценическая культура - 3 балла; 
           - соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя - 4 балла; 
          -соответствие теме Конкурса – 3 балла. 

 
      Максимальное количество баллов – 20  баллов. 

  По итогам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации присуждаются: 
 
1 место - диплом,  
2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

    Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 
 

Районный конкурс театральных коллективов  

«Белгородчина театральная» 

 

Цель Конкурса: повышение ролии значимости  театрального искусства в обществе, 
выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области театрального 
творчества. 



Задачи Конкурса: 

- популяризация театрального искусства среди детей и подростков; 

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических качеств детей и 
подростков; 

 - приобщение подрастающего поколения к отечественной театральной культуре, 
драматургии и литературе, духовному наследию России; 

- развитие творческой активности у детей и подростков; 

- выявление лучших детских театральных коллективов; 

-поддержка и выявление творчески одарённых детей в сфере театрального 
творчества; 

- обмен опытом между театральными коллективами. 

 

Общие положения 

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы 
образовательных организаций района. Возраст участников от 7до 17 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- детский драматический театр; 

- детский кукольный театр; 

- детский музыкальный театр. 

Итоги подводятся по двум направлениям: 

- спектакли, отражающие тему Фестиваля («Память сердца жива…»); 

- свободная тема. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - муниципальный конкурс, который проводится 21февраля 2020 г.  

Второй этап - областной, проводится в  марте 2020 г.  

Продолжительность заявленного спектакля – не более 40 минут, количество 
участников не более 15 человек. 

По итогам конкурсных выступлений жюри определяет победителей и призеров в 
индивидуальном зачете и номинации «Лучшее исполнение роли» 

Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 



Выступление участников конкурса оценивает жюри. Решение жюри оформляется 
протоколом и не подлежит пересмотру. 

Жюри оценивает конкурсные выступления по 20-бальной системе. Из числа 
представленных коллективов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 
победителей конкурса. Гран-при присуждается только при наличии у претендентов свыше 
95% высших оценок. 

Выступление участников конкурса оценивается по следующим критериям: 

- художественная целостность спектакля, выразительность и эмоциональность 
исполнителей, уровень актёрского мастерства -  10 баллов; 

- понимание проблемы поднятой в пьесе - 3 балла; 

- качество музыкального исполнения - 2 балла; 

- соответствие репертуара возрасту юных исполнителей - 3 балла; 

- наличие костюмов и соответствие их спектаклю - 2 балла. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

По итогам конкурса присуждаются: 
1 место - диплом,  

2 место - диплом,  

3 место - диплом. 

  Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

  

Районный конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!».       

Тема: «Песни фронтовых лет» 

Районный конкурс патриотической песни « Я люблю тебя, Россия!» 

(далее - Конкурс) проводится  28 февраля 2020 года.  Конкурс проводится с 1998 года. 
 
Цель Конкурса: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и 

художественное воспитание детей и подростков. 
     Задачи Конкурса:  

          - воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 
лучшим образцам отечественной культуры и искусства;  
         - создание среды творческого общения детей и подростков;  

         - оказание методической и практической помощи руководителям вокальных 
коллективов. 

Общие положения 



В Конкурсе принимают участие детские ансамбли общеобразовательных 
организаций района, учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 
17 лет.  

Конкурс проводитсяпо следующим номинациям и возрастным категориям:  

- 7-12 лет. 

- 13-14 лет. 

Количество участников коллектива от 6 до 12 человек. 

Требования к конкурсной программе 

Коллективы исполняют два произведения:  

 – исполнение песен фронтовых лет (песни, отражающие годы Великой 
Отечественной войны);  

 – на выбор участников. 

  Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a′capella (без 
инструментального сопровождения), в сопровождении инструментальной группы или 
фонограммы «минус один» без BACK-VOCAL. Запись фонограммы «минус один» (флеш-
накопитель) обеспечивается непосредственно конкурсантом.  

   Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не рассматриваются.  
   Порядок выступления коллективов определяется оргкомитетом.   
 

Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в три этапа: 

   Первый  этап – школьный конкурс: декабрь 2019г. – февраль 2020г. 
 В срокдо 20 февраля 2020 годав МБУДО «Краснояружский ЦДО» предоставить 
заявку (образец прилагается), список участников коллектива, ксерокопии документов 
детей. 
  Второй этап –муниципальный конкурс: 28 февраля 2020 года. 

Третий этап – областной:март 2020 года. 

  
Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

   Конкурсные выступления коллективов оценивает жюри. 
   Из числа выступавших коллективов по наибольшему количеству баллов жюри 
определяет победителей и призёров Конкурса. Жюри оценивает выступление  
 ансамблей по следующим критериям: 

      - исполнительское мастерство, художественный образ - 10 баллов; 
      - сценическая культура - 5 баллов; 
      - соответствие произведений  содержанию конкурса - 5 баллов. 

 
  Максимальное количество баллов- 20 баллов. 

 
    По итогам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды: 

1 место - диплом,  



2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

   Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

 

Районный конкурс современного танца «В вихре танца» 

Цель и задачи Конкурса: 

- пропаганда достижений коллективов современного танца; 

- повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 
мастерства участников; 

- сохранение и преемственность традиций национальной музыкальной и 
хореографической культуры в репертуаре коллективов современного танца; 

- формирование эстетических вкусов детей и подростков на прмерах образцов 
современной хореографии. 

Общие положения 

В Конкурсе принимают участие танцевальные коллективы общеобразовательных 
организаций района, учреждений дополнительного образования детей. Возраст 
участников от 7 до 17 лет. 

Конкурс проводится в следующих возрастных  категориях: 

- 7 - 12 лет; 

- 13-17 лет. 

Коллективы представляют конкурсную программу, состоящую и 2-х 
разнохарактерных хореографических композиций. 

Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

  Первый этап –районный конкурс: 13 марта 2020 года.  

     В срок до 5 марта 2020 года в адрес оргкомитета предоставить заявку (образец 
прилагается), ксерокопию документов участников.  

Второй этап – областной: апрель 2020 года. 

Порядок и критерии отбора победителей Конкурса. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 20-бальной системе. Из числа 
выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 
победителей Конкурса. 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям: 



- техника исполнения, сценичность и артистизм – 10 баллов; 

- соответствие хореографического и музыкального материала, художественного 
оформления (костюмы, реквизит) – 3 балла; 

- соответствие репертуара возрастным и исполнительским данным участников – 2 
балла; 

- самобытность, неординарность, оригинальность постановки – 5 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

По результатам конкурсных выступлений в каждой номинации и возрастной 
категории присуждаются следующие награды: 

1 место - диплом,  
2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

     Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

              

Районная выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья» 

Тема «Творчество юных – юбилею Победы» 

  Выставка-конкурс «Рукотворная краса Белогорья» проводится  с 2002 года.  

  Цель выставки-конкурса: патриотическое, духовно-нравственное воспитание 
детей и подростков. 

  Задачи выставки-конкурса: 

  - развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на изучение 
истории своей Родины, любви к ней, гордости за её достижения; 

  - популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества; 

  - воспитание художественного вкуса, высоких нравственных ценностей; 

  - выявление и поддержка одарённых детей в области декоративно-прикладного 
творчества; 

  - возрождение самобытного народного художественного творчества, отражающего 
традиции своего края. 

Общие положения 

  В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей, в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья по следующим возрастным категориям: 

-  7 – 12 лет; 



- 13.-17 лет. 

Порядок проведения выставки-конкурса 

  Выставка-конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – школьные выставки-конкурсы: декабрь 2019г. – март 2020 г. 

Второй этап-муниципальная выставка-конкурс: 20  марта 2020 г. 

По итогам школьных выставок-конкурсов до 15 марта  2020 г. необходимо 
представить следующие материалы: 

  - заявку (образец прилагается); 

  - творческие работы победителей школьного этапа; 

  - ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении автора.   

  Конкурс-выставка проводятся только в индивидуальном зачёте, коллективные 
работы не принимаются. 

  Каждая работа должна быть оформлена для экспонирования и подписана. 

Третий этап – областной: апрель 2020 г. Принимают участие победители 
муниципальных конкурсов.  

 

Условия участия в выставке-конкурсе 

  На выставку-конкурс представляются работы по следующим темам: 

- «Победные страницы истории» (работы, отражающие тему выставки -конкурса); 

- «Веков связующая нить» (работы, отражающие народные художественные 
промыслы) 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

На конкурс  представляются творческие работы, отражающие традиции народных 
промыслов района, а также творческие работы, выполненные в указанных 
техниках: 
- изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, сухоцвет); 
- изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная кукла, 
ткачество, гобелен); 
- изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, по глине, по 
стеклу); 
- изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, малые формы, 
мебель); 
- изделия, выполненные в технике плетения, ткачества (изделия в технике 
кружевоплетения, ткачества, гобелена) 

 
Номинация «Народная игрушка» 



Участники представляют игрушки, выполненные в традициях художественных 
промыслов региона. 

Номинация «Народный костюм» 

Представляются реконструкции народного костюма, выполненные с учетом 
региональных особенностей, традиционных материалов и с соблюдением 
технологий изготовления, а также костюмы, сохраняющие традиционные 
особенности и колорит национального костюма. 

Подноминации: 
 Этнографический костюм (реставрация и реконструкция этнографического 
костюма национального населения в его локальных особенностях и традиционных 
технологий его изготовления). 
Современный костюм (костюм, отвечающий требованиям современной моды, с 
использованием инновационных технологий материалов, сохраняющий 
традиционные особенности и колорит национального костюма). 

Порядок и критерии отбора победителей выставки-конкурса 

 Качество работ выставки-конкурса оценивает жюри, сформированное 
оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

  Жюри оценивает каждую работу по  следующим критериям: 

Номинации: «Декоративно-прикладное творчество», «Народная игрушка»: 

-    художественная целостность работы, эстетическая ценность – 3 балла; 

         - сохранение и использование народныхтрадиций в представленных работах, 
выразительность национального колорита – 4 балла; 

-  творческая индивидуальность, умелое сочетание традиций и новаторство в 
изделии – 3 балла; 

-    мастерство и качество исполнения – 10 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

Номинация: «Народный костюм»: 

Этнографический костюм: 

- гармоничность и яркость художественного образа  - 3 балла; 

  - сохранение традиций национального костюма - 4 балла; 

  - владение традиционными техниками рукоделия - 3 балла; 

  - мастерство автора и качество выполнения работы – 10 баллов. 

  Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Современный костюм: 



- использование современных технологий  и приемов в создании костюма – 5 баллов; 

- оригинальность авторского решения, цельность костюма – 5 баллов; 

- качество и мастерство исполнения – 10 баллов. 

Максимальное количество – 20 баллов. 

Итоги подводятся по каждой номинации и возрастной категории. Конкурсные 
работы детей с ограниченными возможностями здоровья оцениваются отдельно. 

По итогам выставки-конкурса присуждаются следующие награды: 

1 место - диплом,  
2 место - диплом,  
3 место - диплом. 

     Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 
присуждать специальные дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МУ «Управление 
образования администрации 

 Краснояружского района 
Белгородской области»  

 
 
 

Заявка на участие в районном конкурсе 
 патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 
Территория ____________________________________________________ 
Образовательная организация  _____________________________________ 

Название вокального ансамбля _____________________________________ 

Репертуар: название произведения, хронометраж, авторы произведения (композитор, 
автор текста полностью)  ______________________________ 
Необходимое ТСО, количество микрофонов _________________________  

 

№ Ф.И.О. участников 
коллектива 

Число, месяц и 
год рождения 

Паспортные 
данные 

Место учёбы 

     

 
 Сведение о руководителе: 
Ф.И.О.(полностью) ______________________________________________ 
Стаж работы общий _____________ в данном коллективе_______________ 
Образование ____________________________________________________ 
Награды _______________________________________________________ 
Почётные звания _________________________________________________ 
Мобильный телефон ______________________________________________ 

 
 К заявке прилагаются ксерокопии документов участников коллектива. 

 
 
Подпись руководителя 

Печать  

 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка на участие  
в районном конкурсе юных вокалистов 

 «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 
 

Территория   ____________________________________________________ 
Номинация  _____________________________________________________ 
Возрастная категория   ____________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество участника  __________________________________ 
День, месяц и год рождения ________________________________________ 
Наименование образовательной организации __________________________ 
Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________ 
Телефон (код) ___________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога (полностью) ______________________________________ 
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  _______________________________ 
Репертуар конкурсанта с указанием:  
1. авторы (Ф.И.О. полностью), название произведений __________________ 
2. хронометраж произведений ______________________________________ 
К заявке прикладывается ксерокопия документа конкурсанта. 
Подпись руководителя 
Печать  

 
Заявка на участие в районной выставке-конкурсе 

 декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья» 

 
1. Название образовательной организации. 

2. Победители школьных выставок-конкурсов, направляемые для участия в районной 
выставке-конкурсе: 

№ Ф.И.О. 

автора 

(полностью) 

Дата  
рождения 

(число, месяц, 
год) 

Паспортные 
данные 

Образовате 
льное 

учреждение 

Название 
работы 

Техника 
исполнения 

Ф.И.О. 
педагога 

(полностью) 

        

 

Сведения для этикетажа: 
1. Название работы 
2. Техника исполнения 
3. Ф.И.О. автора (полностью) 
4. Возраст 
5. Ф.И.О. педагога (полностью) 
6. Название образовательной организации. 
 
Подпись руководителя 
Печать  
 

 



Заявка на участие  
в районном конкурсе художественного слова  

«Мой край - родная Белгородчина» 
 

Территория   ____________________________________________________ 
Номинация  _____________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество участника  __________________________________ 
День, месяц и год рождения ________________________________________ 
Наименование образовательной организации __________________________ 
Почтовый адрес (с указанием индекса) ________________________________ 
Телефон (код)  ___________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога (полностью) ________________________________________ 
Название произведения, автор _______________________________________ 
 
 К заявке прикладываются ксерокопии документов конкурсантов. 

 

Подпись руководителя 

Печать  

 

Заявка 
на участие в районном конкурсе детских театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

 
1. Территория______________________________________________ 
2. Название театрального коллектива ___________________________ 
3. Номинация ______________________________________________ 
4. Образовательная организация________________________________ 
5. Почтовый адрес образовательной организации _____________________ 
6 Телефон, факс, эл.почта_____________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________ 
8. Домашний адрес и телефон руководителя______________________ 
9. Автор пьесы и название спектакля_____________________________ 
10. Жанр___________________________________________________ 
11. Продолжительность спектакля_______________________________ 
12. Количество участников_____________________________________ 
13. Необходимая техническая информация________________________ 
14. Список участников спектакля (по ролям) ____________________________  
 
Подпись руководителя 
Печать  

 
 
 
 
 
 



Заявка 
на участие в районном конкурсе современного танца 

«В вихре танца» 
 

1. Территория ____________________________________________ 
2. Образовательная организация ______________________________ 
3. Номинация _____________________________________________ 
4. Название коллектива, Ф.И.О. солиста _______________________ 
5. Возрастная категория _____________________________________ 
6. Количество участников ____________________________________ 
7. Репертуар, хронометраж номера______________________________ 
8. Сведение о руководителе коллектива 

 Ф.И.О. полностью ____________________________________ 
 Стаж работы общий ______ в данном коллективе_____________ 
 Образование ___________________________________________ 
 Награды _______________________________________________ 
 Почетные звания ________________________________________ 
 Мобильный телефон ______________________________________ 

 

№ Ф.И.О. участников 
коллектива 

Число, месяц и год 
рождения 

Данные паспорта 
(Свид. о 
рождении) 

Образовательная 
организация,класс 

     
 

Подпись руководителя 
Печать  

 
 

Заявка 
на участие в районномфестивале школьных хоров 

«Поющее детство» 
1. Территория  
2. Образовательная организация  
3. Адрес образовательной организации  
4. Телефон (с указанием кода), адрес электронной почты 
5. Номинация 
6. Количество участников коллектива 
7. Хормейстер (Ф.И.О., должность, наличие званий, мобильный телефон) 
8. Концертмейстер (Ф.И.О., должность, наличие званий) 
9. Репертуар (с указанием автора произведения) 
10. Список участников коллектива 
 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения 
   
 

Подпись руководителя 
Печать 

 



Приложение № 2 

к приказу МУ «Управление 
образования администрации 

 Краснояружского района 
Белгородской области»  

 
 

 

Состав Оргкомитета 
районного фестиваля детского художественного творчества 

«Краснояружские жемчужинки-2020» 
 

1. Хаустова Светлана 
Анатольевна 

Заместитель начальника МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района белгородской 
области», председатель оргкомитета 

2. Хализова Людмила 
Владимировна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района Белгородской области» 

3. Болгова Лариса Павловна Директор МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

4. Кириченко Елена 
Леонидовна  

Заместитель директора МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

5. Дворниченко Елена 
Анатольевна 

Методист МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 


