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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Зонального Открытого фестиваля искусств  

«ВДОХНОВЕНИЕ». 

  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Учредители фестиваля 

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского 

округа. 

 

Организаторы фестиваля 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Дом детского творчества»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Лицей Искусств». 

 

Цель Фестиваля: 

Развитие детского и юношеского художественного творчества, играющего 

основополагающую роль в эстетическом и нравственном воспитании детей, 

формировании у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма, нормализации межэтнических и межрелигиозных отношений  в 

регионе. 

 

 Задачи Фестиваля: 

- повышение духовной культуры подрастающего поколения; 

- повышение профессионального уровня молодежных творческих 

коллективов и исполнителей – участников Фестиваля; 

- содействие развитию массовости детского художественного творчества; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных исполнителей; 

- приобщение детей к историко-культурному наследию России; 

- повышение профессионального уровня руководителей детских творческих 

коллективов; обмен опытом; 

- воспитание толерантности среди всех участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 



II.  УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 В фестивале принимают участие индивидуальные исполнители, малые 

формы и коллективы общеобразовательных  организаций, учреждений 

дополнительного образования и  учреждений культуры. 

 

III.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится с января  по май 2020 года в три этапа: 

- первый этап (январь - февраль 2020.г.) проводится отборочный тур в 

образовательных организациях; 

- второй этап – очный – проводится по установленному графику в МБУ До 

«ДДТ», МОБУ «Лицей №15» (см.далее). 

 

 Номинации Фестиваля: 

- Академический вокал; 

- Современный вокал; 

- Народное творчество; 

-  Танец. 

  

Номинация «Академический вокал» 

 

1. Условия участия в Фестивале: 

На фестиваль представляются вокальные произведения, отражающие 

развитие отечественной и зарубежной культуры в номинациях: 

-хоры; 

- вокальные ансамбли; 

- солисты. 

 Фестиваль проводится по трём  возрастным категориям: 

- младшая: 7-10 лет; 

- средняя: 11-15 лет; 

- старшая : 16- 18 лет. 

Допускается присутствие участников из других возрастных категорий 

(от 7 до 18 лет), но не более 30 % от общего числа выступающих. 

Коллективы от общеобразовательных организаций оцениваются 

отдельно. Подведение итогов также проходит в двух группах. 

 

 2. Программа выступления: 

- хоры – 2 разнохарактерных произведения; 

- вокальные ансамбли – не более 2-х разнохарактерных произведений; 

- солисты – одно произведение. 

 

 3. Время и место проведения: 

21 апреля 2021 года  в МБУ ДО «Лицей Искусств». 

 

 4. Критерии оценки: 

При оценке выступления учитывается: 

- чистота интонации; 

- эмоциональность, выразительность; 

- ансамбль; 



- строй; 

- дыхание; 

- динамика; 

- культура поведения на сцене, внешний вид участников. 

 

 5. Заявки на участие подаются до 15 апреля  (включительно) 2021 года 

в  Лицей Искусств  на эл. почту:  licey-iskusstv@mail.ru  

В заявке указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- категория участников (хор, ансамбль, солисты); 

- возрастная группа; 

- исполняемые произведения (название, авторы); 

- количество учащихся; 

- Ф.И.О. руководителя (контактный телефон) и концертмейстера полностью. 

 

 6. Уточнение графика репетиций, технические требования 

обговариваются в индивидуальном порядке. 

 

Справки по тел.: 8991-353-28-77, Максимова Ирина Игоревна 

 

                           Номинация «Современный вокал» 

 

1. Условия проведения Фестиваля: 

- на Фестиваль представляются вокальные произведения отражающие 

развитие отечественной и зарубежной культуры; 

- один руководитель может заявить не более двух солистов, одну малую 

форму и один ансамбль из каждой возрастной категории; 

- Фестиваль проводится по трем возрастным группам: 

 7-10 лет 

 11-15 лет 

 16-18 лет; 

Допускается присутствие участников из других возрастных категорий (от 

7 до 18 лет), но не более 30 % от общего числа выступающих. 

- участники могут выступать под «живой аккомпанемент» или под 

«минусовую» фонограмму; 

- для составления общей фонограммы руководители коллективов сдают 

фонограммы в МБУ ДО«ДДТ» до 15 апреля 2021 года Богданову Виктору 

Евгеньевичу, тел .8-980-632-9159. 

 

2. Программа выступления: 

 ансамбли не более 2-х произведений 

 малые группы (дуэты, трио, квартеты, квинтеты) – одно произведение 

 солисты – одно произведение; 

 

 3. Время и место проведения: 

20 апреля 2021 года  в МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

 4. Критерии оценки 
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При оценке выступления учитывается: 

- чистота интонации; 

- эмоциональность, выразительность; 

- ансамбль; 

- строй; 

- дыхание; 

- динамика; 

- культура поведения на сцене, внешний вид участников. 

 

 5. Заявки на участие подаются до 15 апреля (включительно) 2021 года 

в МБУ ДО «ДДТ» на эл.адрес: vvolddt@yandex.ru . 

В заявке указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- категория участников (хор, ансамбль, солисты); 

- возрастная группа; 

- исполняемые произведения (название, авторы); 

- количество учащихся; 

- Ф.И.О. руководителя  (контактный телефон) и концертмейстера полностью. 

 

Справки по телефону: 8919-053-92-93, Попандопуло Анна Евгеньевна 

 

Номинация «Танец» 

 

1. Условия проведения Фестиваля: 

Номинация «Танец» оценивается в двух номинациях: 

- современная хореография  (модерн, джаз-танец, хип-хоп, рэп, брейк-данс и 

т.д.); 

- эстрадный танец (бальный спортивный танец, бальный танец, детский танец 

и т.д.). 

  Народный танец и стилизованный народный танец относятся к 

номинации «Народное творчество» 

- фестиваль проводится по трем возрастным группам: 

 7-10 лет 

 11-14 лет 

 15-18 лет 

Допускается присутствие участников из других возрастных категорий (от 

7 до 18 лет), но не более 30 % от общего числа выступающих. 

- отдельно оцениваются: 

 Солисты (дуэты); 

 Малые формы (3-4 чел) 

 Танцевальные ансамбли (от 5-ти человек и более). 

 

2. Программа выступления 

- на Фестиваль представляются от одного педагога не более 2-х 

хореографических композиций в каждой возрастной группе; 

Первыми выступают ансамбли, малые формы, затем – дуэты и солисты. 

 

3. Время и место проведения: 
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- 22 апреля 2021 года  в МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

4. Критерии оценки: 

 При оценке выступления учитываются: 

 - музыкальность;  

- исполнительский уровень;  

- артистизм;  

- соответствие репертуара;  

- сценического образа;  

- манера исполнения; 

- культура поведения на сцене, внешний вид участников; 

- соответствие репертуара и костюмов возрасту участников;  

- оригинальность балетмейстерских решений. 

 

 5. Заявки на участие подаются до 15 апреля (включительно) 2021 года 

в МБУ ДО «ДДТ»  на эл.адрес: vvolddt@yandex.ru . 

В заявке указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- название коллектива; 

- Ф.И.О. руководителя  (контактный телефон) и концертмейстера полностью; 

- название произведения; 

- жанр произведения; 

- количество детей; 

- возрастная группа. 

 Фонограммы передать Богданову Виктору Евгеньевичу в МБУ ДО 

«ДДТ» до 20 апреля 2021 г. 

Справки по телефону: 8919-053-92-93, Попандопуло Анна Евгеньевна 

 

Номинация «Народное творчество» 

 

1. Условия проведения Фестиваля: 

- номинация «Народное творчество» имеет номинации: 

1. Народные инструменты; 

2. Народный вокал. 

3. Танец (народный танец и стилизованный народный танец) 

 

- проводится по трем возрастным группам: 

 7-10 лет 

 11-14 лет 

 15-18 лет; 

 

    2. Программа выступления: 

- для выступления представляются: 

 ансамбли - не более 2-х произведений в каждой возрастной группе; 

 солисты (дуэты) – одно произведение. 

 

     3. Время и место проведения: 

23 апреля 2021 года  в МБУ ДО «Дом детского творчества» 
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4. Критерии оценки: 

-музыкальность;  

-исполнительский уровень;  

-артистизм;  

-соответствие репертуара возрасту участников;  

- манера исполнения; 

- культура поведения на сцене, внешний вид  участников. 

 

5. Заявки на участие подаются до 15 апреля (включительно) 2021 года 

в МБУ ДО «ДДТ»   на эл.адрес: vvolddt@yandex.ru . 

В заявке указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- категория участников (хор, ансамбль, солисты); 

- возрастная группа; 

- исполняемые произведения (название, авторы); 

- количество учащихся; 

- Ф.И.О. руководителя  (контактный телефон) и концертмейстера полностью 

 

IV. Жюри Фестиваля 

Жюри Фестиваля формируется из  преподавателей  и специалистов 

учреждений культуры и дополнительного образования Тверской области. 

По итогам каждого дня, по результатам работы жюри будут проведены 

круглые столы с руководителями коллективов и участников 

 

V. Награждение участников 

Все участники получают дипломы за участие в Фестивале. Лучшие 

выступления будут отмечены Дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степеней. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать Дипломы Лауреатов или 

присудить сразу несколько равноценных Дипломов в одной номинации, а 

также присудить ГРАН – ПРИ лучшим участникам. 

Конкурсные номера победителей старшей и средней групп  по решению 

организационного комитета могут быть привлечены в программу  ГАЛА – 

КОНЦЕРТА 15 мая 2021 г, посвящённому Дню Семьи.  

Победители младшей  группы по решению организационного комитета 

могут быть приглашены для участия в городской концертной программе, 

посвящённой Дню защиты детей 1 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvolddt@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Зональном Открытом фестивале искусств  

«ВДОХНОВЕНИЕ». 

 

В номинации_________________________. 

 

№ Название 

организа

ции и 

коллекти

ва. 

Категор

ия 

участни

ков 

(хор, 

ансамбл

ь, 

солисты

) 

Возраст

ная 

группа. 

Исполняе

мые 

произведе

ния 

(название, 

авторы) 

Количес

тво 

учащихс

я 

Хрономет

раж  

Техническа

я 

характерист

ика: 

необходимо

е 

оборудован

ие (стойки, 

микрофоны 

и т.д.) 

Ф.И.О. 

руководител

я 

(контактный 

телефон) и 

концертмейс

тера 

полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


