
 
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации  и проведения Фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов», посвящённого году литературы. 

1.2  Инициаторами и организаторами являются администрация  и ДОО «Поколение V»  

образовательного учреждения МАОУ «Школа № 3». 

1.3  В творческом фестивале принимают участие обучающиеся  МАОУ «Школа № 3» от 

11 до 17 лет включительно, своевременно подавшие заявку. 

1.4 Символика фестиваля, эмблема, название, девиз, форма диплома утверждаются 

организаторами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.Цели:  

 развитие творческих способностей учащихся в соответствии с их склонностями и 

интересами, выявление  и поддержка нестандартного мышления и творческой 

индивидуальности; 

 культивирование атмосферы взаимопонимания учащихся и учителей 

образовательного учреждения, родителей  в ходе творческой и практической 

деятельности. 

2.2  Задачи: 

 выявить образовательные потребности обучающихся, связанные с творческой 

деятельностью; 

 создать условия для самореализации обучающихся в различных видах творческой 

деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЛОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1 Творческий фестиваль «Радуга талантов» проводится  28.02.15 года в 10:30  в трёх  

направлениях: 

 художественно-эстетическое (рисунки, рукоделие, моделирование);  

 художественное творчество (вокальное пение, инструментальное исполнение, 

танец, художественное чтение); 

 проектирование (учебные предметные проекты, социальные проекты). 

 

3.2  Участниками Фестиваля являются все обучающиеся, подавшие заявку  в оргкомитет  

(каб. 29 А) (Приложение 1)  до 25.02.15 включительно. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ 

4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению творческого фестиваля.  

4.2. В состав Оргкомитета  входят заместитель директора по ВР Л.И.Бауэр, учитель 

музыки И.А. Кисловская, председатель отдела по культуре ДОО «Поколение V» Алексей 

Широков. 

         4.3. Функциональные обязанности оргкомитета: 

 составление плана мероприятия по проведению творческого фестиваля; 

 разработка критериев оценки участников творческого фестиваля; 



 утверждение состава жюри, в том числе  председателя и секретаря; 

 определение количества призовых мест; 

 подведение итогов (по представлению жюри); 

 награждение победителей и призеров. 

При этом оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников творческого 

фестиваля, исходя из сложившихся условий, с обязательным предварительным 

оповещением участников. 

5. ЖЮРИ 

5.1. Жюри конкурса является основным, независимым органом, куда приглашены  учитель 

музыки, рисования, члены УС, члены ДОО «Поколение V»,   родительская общественность. 

5.2. Функциональные обязанности Жюри: 

 обеспечение объективной, компетентной, корректной оценки творческой деятельности 

участников; 

  создание доброжелательной атмосферы и психологически комфортных условий 

фестиваля 

 

6. НОМИНАЦИИ 

1) Изобразительное творчество - иллюстрации к произведениям русских 

писателей; 

2) Декоративно-прикладное  творчество - аппликация, рукоделие по мотивам  

литературных произведений; 

3) Презентация  проектных идей (учебные и социальные)   проекты; 

4) Вокал, танец, художественное чтение - исполнение произведений  русской 

литературы (проза, лирика);  исполнение произведений,  положенных на  

музыку,  а также  стихотворений собственного сочинения о русских поэтах и 

писателях; 

5) Танцевальное и театральное творчество. Исполнительское мастерство –  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

7.1.  В номинациях изобразительное творчество, декоративно-прикладное  творчество, 

творческие (учебные)  и социальные  проекты 

 творческий,  неординарный подход при выполнении работы; 

 оригинальность решения представления работы; 

 мастерство автора  

 

Требования к оформлению: фамилия, имя, возраст автора, класс,  название работы. Для 

номинации изобразительное творчество обязательное условие – рамка.  При 

несоблюдении данного условия работа не допускается к участию. 

 

   7.2.  В номинациях вокал, танец, художественное чтение 

 Вокальные номера оцениваются по следующим критериям: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- художественное достоинство номера; 

- оригинальность номера; 

- использование средств эмоционального воздействия; 

- сценическая культура; 

- сочетание тематики песни и возраста участника. 



 Хореографические  номера  оцениваются по следующим критериям: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- коллективные, сольные; 

- народный, эстрадный; 

- сценическая культура, костюмирование. 

 Художественное чтение оценивается по следующим критериям: 

- авторское исполнение; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие с тематикой фестиваля. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Итоги Фестиваля  утверждаются жюри и сообщаются всем участникам, по 

окончанию фестиваля. Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансовое обеспечение детского творческого фестиваля «Семицветик» 

осуществляется за счет средств ОУ  и родительских пожертвований. 

9.2. Организаторы Фестиваля предоставляют смету. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в фестивале детского 

 творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

Класс_________ 

 

ФИО  

участника____________________________ 

 

Возраст участника__________________________ 

 

 

Номинация___________________________ 

 

 

 

Название работы (рисунка),  проекта, 

спектакля 

 

Автор и название   текста, песни,  

произведения (стихотворения, прозы)  

 

Заявка  

на участие в фестивале детского 

 творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

Класс_________ 

 

ФИО  участника__________________________ 

 

Возраст 

участника_______________________________ 

 

 

Номинация_____________________________ 

 

 

Название работы (рисунка),  проекта, 

спектакля 

 

 

Автор и название   текста, песни,  

произведения (стихотворения, прозы)  

 


