
 

 

 

Положение 

о городском фестивале по видам искусств «Юные дарования Самары» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары», посвященного году памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия  

1.3.Оргкомитет мероприятия  

1.4.Цели и задачи мероприятия  
 

 

Учредитель Фестиваля:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор Фестиваля:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется представителей оргкомитета, специалистов по указанным направлениям. 

Решение оргкомитета фиксируется в дипломах и грамотах..  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

- пробудить у детей и подростков интерес к пониманию художественно-эстетических и 

духовно-нравственных ценностей, формирование эмоционального отношения к 

окружающему миру, воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма.  

- вовлечь максимальное количество учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений в творческую деятельность;  

- мотивировать учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

к дальнейшей реализации своего творческого потенциала;  

- Пробудить у детей и подростков интерес к познанию окружающего мира через 

вовлечение в активное художественно-эстетическое творчество;  

- Повысить профессиональную культуру педагогов дополнительного образования;  

- Выявить и поощрить наиболее одаренных детей и подростков городского округа Самара.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года по всем 

номинациям в образовательных учреждениях городского округа: 348  

 

 

 • художественное чтение (отрывки и монологи из отечественной драматургии);  

 • сольное пение, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение (в том числе отрывки 

из музыкальных спектаклей и мюзиклов – сцены, арии, куплеты и т. п.);  

 • театральное творчество (по различным видам: драматический театр, музыкальный 

театр, театр кукол, театр миниатюр и т.п.);  

 • хореографическая композиция – классический, народный, эстрадный танец по 

темам фестиваля;  

 • авторское творчество (стихи, рассказы, эссе, критические заметки)  



 • научно-исследовательское творчество;  

 • выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фоторабот.  

  

 

2 этап – районный (отборочный) проводится на с 3 по 7 февраля 2020 года по 

номинациям:  

• • Художественное чтение и театральное творчество:  

 

- Железнодорожный район - МБУ ДО ЦДОД «Лидер», директор Родина М.В.;  

- Кировский район - МБУ ДО «ДШИ № 10, директор Можарцева Г.В.,  

- Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Меридиан», директор Исакова Н.Ю.;  

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова Ж.Г.;  

- Октябрьский район – МБУ ДО «ЦВР «Поиск», директор Железникова Ж.Г.;  

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 5», директор Серегина Л.А.;  

- Самарский район и Ленинский район – МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», директор 

Павлова И.Г.;  

- Советский район – МБОУ ДО «ДШИ №7», директор Араксина С.С.  

• • Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение:  

 

- Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦВР «Парус», директор Кондрашова Т.А.  

- Кировский район – МБУ ДО «ДШИ № 15», директор Агафонова С.К.;  

- Красноглинский район – МБУ ДО «ДШИ № 16, директор Чуланова С.Н.;  

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ДШИ № 9, директор Мурзина А.Ф.;  

- Ленинский район – МБУ ДО «ДШИ № 6», директор Никулина О.В.;  

- Октябрьский район – МБУ ДО «ДШИ № 17», директор Балашова И.А.;  

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 3» «Младость», директор Александрова 

Н.Ю.;  

- Самарский район – МБУ ДО «ЦЭВДМ», директор Шамина И.Ф.;  

- Советский район – МБУ ДО «ДШИ № 12», директор Даньшин К.С.  

3 этап – городской проводится с 17 по 28 февраля 2020 года с 10.00 до 18.00. Для участия 

в городском этапе допускаются победители второго этапа в возрастных группах:  

- младшая –7 – 10 лет;  

- средняя – 11 – 14 лет;  

- старшая – 15 – 17 лет.  

• • Художественное чтение и театральное творчество - 17 и 18 февраля 2020 года отв. 

Раткевич И.В., (МБОУ Школа № 139, ул. Солнечная, д. 19) отв. Серегина Л.А. (МБУ ДО 

«ДШИ №5»);  

• • Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение – 19, 20, 21 февраля 2020 

года отв. Чернышов Г.Г. (МБОУ Школа №148, ул. Коммунистическая, 25) отв. Агафонова 

С.К. (МБУ ДО «ДШИ №15»), Никулина О.В. (МБУ ДО «ДШИ №6»);  

• • Научно-исследовательское и авторское творчество – 26 февраля 2020 года (МБУ 

ДО «ЦДЮТ «Мечта», ул. Галактионовкая, д. 68, литера А) отв. Гаврилова И.Г. (МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта»);  

• • Хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.) – 27 февраля 

2020 года отв. Кондрашова Т.А. (МБУ ДО ЦВР «Парус»)отв. Чуланова С.Н. (МБУ ДО 

«ДШИ №16»).  
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Подведение итогов фестиваля состоится в марте - апреле 2020 года(отв. Кондрашова Т.А. 

МБУ ДО ЦВР «Парус», Чуланова С.Н. МБУ ДО «ДШИ №16», Ильина Г.А. МБУ ДО 

«ДШИ №4», Гаврилова И.Г. МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта», Никулина О.В. МБУ ДО «ДШИ 

№6», Агафонова С.К. МБУ ДО «ДШИ № 15», Исакова Н.Ю. МБУ ДО ЦДО «Меридиан», 

Даньшин К.С., МБУ ДО ДШИ № 12).  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Организаторы 1 этапа по номинациям: художественное чтение и театральное творчество; 

сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по итогам его проведения в срок до 

01 февраля 2020 года направляют единые заявки и согласие на обработку персональных 



данных участников фестиваля (Приложение № 1) на электронные адреса 

соответствующих образовательных учреждений, ответственных за проведение 2 

районного (отборочного) этапа.  

Организаторы 1 этапа по номинации хореографическая композиция (народный, эстрадный 

танец и др.) по итогам его проведения направляют заявки на 3 городской этап в срок до 14 

февраля 2020 года в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в электронном виде на адрес 

– dshi-12@mail.ru без прохождения 2 районного (отборочного) этапа.  

Организаторы 1 этапа по номинациям: авторское творчество (стихи и рассказы) и научно-

исследовательское творчество по итогам его проведения направляют заявки и работы в 

срок до 14 февраля 2020 года в МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 68, 

литера А) в печатном и электронном виде на адрес – mechta-samara@yandex.ru без 

прохождения 2 (отборочного) районного этапа.  

Организаторы 2 районного (отборочного) этапа по номинациям: художественное чтение и 

театральное творчество; сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по итогам 

его проведения в срок до 14 февраля 2020 года направляют единые заявки на 3 городской 

этап фестиваля в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в печатном или электронном 

виде на адрес – dshi-12@mail.ru  

Выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фото работ проводится в 

три этапа.  

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года.  

2 этап – районный (отборочный) – февраль 2020 года проводится отбор декоративно-

прикладных, изобразительных и фото работ.  

Ответственные за проведение отборочного этапа, оформление и подачу коллективной 

заявки, предоставление и монтаж творческих работ на городской выставке:  

• • Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦДТ «Парус», директорСомова Ю.А.;  

• • Кировский район – МБУ «ЦДТ «Металлург», директор Анохина М.С.;  

• • Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский», директор Конькова 

Л.П.;  

• • Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова 

Ж.Г.;  

• • Ленинский район – МБУ ДО ЦДО «Экология детства», директор Павлова Е.А.;  

• • Октябрьский район – МБУ ДО « ЦДТТ «Интеграл», директор Железников Г.П.;  

• • Промышленный район – МБУ ДО «ЦДОД «Искра», директор Плотникова Т.Ю.;  

• • Самарский район – МБУ ДО ЦЭВДМ, директор Шамина И.Ф.;  

• • Советский район – МБУ ДО ЦВО «Творчество», директор Панич П.Б.  

 

3 этап – городская выставка (март-апрель 2020 г.).  

Ответственные за проведение городского этапа, оформление композиции выставки-

конкурса МБУ ДО «ДШИ №15, директор Агафонова С.К. и МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга», директор Сморкалова Е.В.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 350  

 

Темы Фестиваля:  
В рамках фестиваля могут быть представлены творческие номера на тему:  

- «Великая Отечественная война»;  

- «Любимый город»;  

- «Нам нужен мир»;  

- «Счастливое детство».  

 

5. Участники мероприятия 
 

Участниками Фестиваля могут быть как отдельные учащиеся, так и авторские коллективы 

детей и подростков муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара всех типов и видов в возрасте 7-17 лет.  

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 



1. Название работы  

2. Наименование техники исполнение, материал  

3. Фамилия, имя, возраст автора  

4. Фамилия, имя, отчество руководителя  

5. Наименование учреждения, район  

 

 

Все участники конкурсных выступлений исполняют одно произведение. Произведение, не 

соответствующие тематике конкурса не рассматриваются.  

Время выступления уточняется при подаче заявки.  

Экспонаты на выставку-конкурс принимаются по заявке. Все представленные на конкурс 

работы должны быть промаркированы: размер этикетки 10 х 5 см  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 
 

Критерии оценки участника творческого выступления:  

• • эмоциональная выразительность;  

• • логические паузы и ударения;  

• • соответствие исполняемого произведения возрасту исполнителя;  

• • соответствие исполняемого произведения и внешнего вида;  

• • уверенное знание исполняемого текста;  

• • создание яркого художественного образа.  

 

Критерии оценки участника выставки:  
• • качество выполнения работы;  

• • соответствие содержания работы тематики;  

• • оригинальность раскрытие темы.  

 

Критерии оценки участника номинации авторское и научно-исследовательское 

творчество:  
• • уверенное знание исполняемого текста;  

• • качество выполнения и оформление работы;  

• • соответствие содержания работы тематики;  

• • качество презентационного материала;  

• • оригинальность раскрытие темы.  
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8. Подведение итогов мероприятия 
 

Оценивание творческих выступлений осуществляется жюри, сформированным его 

организаторами. В состав жюри входят представители оргкомитета, специалисты по 

указанным направлениям. Решение оргкомитета фиксируется в дипломах и грамотах.  

Участники и победители Фестиваля награждаются дипломами Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


