
                        
Приложение 

                            к приказу комитета 
                            по образованию города 
                            от«__»_______№___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом фестивале творчества «Вместе» 
(для детей с особыми образовательными потребностями) 

 
I . Общие положения 

Настоящее Положение о городском открытом фестивале творчества «Вместе» 
(для детей для детей с особыми образовательными потребностями) 

(далее -Фестиваль) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 
организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 
победителей. 

Организаторами Конкурса являются комитет по образованию города 
Барнаула (далее - Комитет) и МБУ ДО «Барнаульский городской детско-
юношеский центр» (далее – МБУ ДО «БГДЮЦ»). 
 

II . Цели  Фестиваля 
-социальная  интеграция  детей с ограниченными возможностями через раскрытие 
их творческого потенциала в единых творческих программах талантливых детей с 
ограниченными возможностями и физически здоровых детей; 
-привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей 
с особыми образовательными потребностями  как средству их самовыражения и 
реализации; 
-содействие развитию творческих способностей детей с особыми 
образовательными потребностями, социальному применению их творческого и 
интеллектуального потенциала; 
-выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 
молодежи, расширение творческих контактов с особыми образовательными 
потребностями; 
-налаживание контактов между специалистами в сфере творческой деятельности с 
особыми образовательными потребностями, обсуждение психолого-
педагогических аспектов профессиональной деятельности. 

 
III. Участники  Фестиваля 

Участники открытого фестиваля - воспитанники творческих коллективов  
системы дополнительного образования, воспитанники творческих коллективов 
специализированных школ города Барнаула и Алтайского края; 
Возрастные группы участников Фестиваля: 

I — группа  («младшая») – от 6 до 9 лет включительно; 
II — группа - («средняя») - от 10 до 13 лет включительно; 



III — группа («старшая» - юношеская) — от 14 до 18 лет включительно; 
IV –  группа смешанного состава.  
 

 
IV. Номинации Фестиваля 

-Номинация «Вокал» (классический, народный, джазовый, эстрадный, сольное 
пение, жестовое пение) 
Критерии оценки (от 0 до 5 баллов): 
-исполнительское мастерство; 
-артистизм; 
-уровень сложности, оригинальность;  
-соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, 
чувство ритма. 
Максимальное количество баллов-20. Работы предоставляются в электронном 
варианте на любом языке программирования. 
 
-Номинация «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, струнные, 
духовые, ударные, народные инструменты). 
Критерии оценки (от 0 до  5 баллов): 
-техника исполнения; 
-артистизм; 
-имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 
Максимальное количество баллов- 15. Работы предоставляются в электронном 
варианте на любом языке программирования. 
 
-Номинация «Ансамбли» (инструментальные, вокальные, джазовые, 
фольклорные) 
Критерии оценки (от 0 до  5 баллов): 
-техника исполнения; 
-артистизм; 
-имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 
Максимальное количество баллов- 15. Работы предоставляются в электронном 
варианте на любом языке программирования 
 
-Номинация «Танцевальное искусство»- хореографические миниатюры народные 
танцы, модерн (количество участников - не более 10 человек). 
Критерии оценки (от 0 до 5 баллов): 
-исполнительское мастерство и техника исполнения; 
-художественное достоинство репертуара; 
- сценография, декорации, реквизит, костюмы. 
Максимальное количество баллов- 15. Работы предоставляются в электронном 
варианте на любом языке программирования 
 



-Номинация «Художественное чтение»- декламация поэтических и прозаических 
произведений отечественных и зарубежных авторов, литературно-музыкальные 
композиции. 
Критерии оценки (от 0 до  5 баллов): 
-искренность, творческая индивидуальность; 
-образность, эмоциональность; 
-языковая точность и выразительность. 
Максимальное количество баллов-15. Работы предоставляются в электронном 
варианте на любом языке программирования 
 
-Номинация «Театральное искусство» - спектакли (драматические, музыкальные, 
кукольные, пластические и др.), малые театральные формы (отрывки из 
спектаклей, миниатюры, фрагменты, литературные композиции. 
Критерии оценки (от 0 до 5 баллов) 
- художественное достоинство репертуара; 
- режиссёрское решение спектакля (создание образа, новизна); 
- актёрское мастерство, сценическая речь; 
- сценическая культура; 
- выразительные средства спектакля: музыкальное оформление; 
- костюмы; 
- сценография, декорации; 
- световое решение спектакля. 
Максимальное количество баллов – 40 баллов. Работы предоставляются в 
электронном варианте на любом языке программирования 
 
-Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

Изделия декоративно-прикладного творчества могут быть сделаны в рамках 
бытовавших художественных и ремесленных традиций  края, России, а также в 
виде современных авторских работ. Допускается широкое разнообразие видов 
ДПИ  

Изобразительное творчество: гуашь, тушь, цветной карандаш, фломастер, 
пастель, гравюра, коллаж, аппликация.  

Критерии  оценок (от 0 до 5 баллов): 
-творческий подход,  
-глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания; 
-оригинальность композиционного решения творческой работы;  
-качество и эстетика исполнения,  
-гармоничное сочетание содержания, формы и декора.  
Максимальное количество баллов 25 баллов. 

Для участия прислать фотографию работы в формате JPEG на адрес 
электронной почты: bgduz@mail.ru. Размер файла фотографии не должен 
превышать 15 Мбайт, ширина и высота изображения от 800px до 2000px; 

Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере 
с операционной системой Windows NT/2000/XP/Vista/7/ Linux.  



Визуализация файлов должна осуществляться с помощью встроенных медиа-
средств и не должна требовать установку дополнительного программного 
обеспечения.  

Правила отказа в регистрации работ: 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять: 
-работы, поступившие на заочный тур конкурса после установленного срока; 
-работы, выполненные с несоблюдением правил и технических требований, 
установленных в данном положении. 

 
V. Сроки и место проведения Фестиваля 

Городской открытый фестиваль творчества «ВМЕСТЕ» пройдет, в два этапа: 
1этап – заочный, по всем номинациям: просмотр материалов жюри, 

высланных по адресу bgduz@mail.ru  с пометкой на фестиваль «Вместе». В срок 
до 20.10.2017.Работы предоставляются в электронном варианте на любом языке 
программирования;  

2этап –гала-концерт, награждение  (17.11.2017 года по адресу г. Барнаул, ул. 
Червонная, 8г, МБУ ДО «БГДЮЦ» 

 
VI . Условия проведения 

Участники Фестиваля предоставляют: 
-заявку на участие в Фестивале (приложение 1); 
-заявление на обработку персональных данных (приложение 2) в печатном и 
электронном виде заверенные направляющей организацией (подписью и печатью 
руководителя); 
-творческие работы участников в электронном варианте (от участника - не более 
одной работы в одной номинации, от округа не более 10 работ в каждой из 
номинаций) с этикеткой размером 4х12 с указанием: фамилии, имени, возраста 
автора, номинации, название работы, техники выполнения, учреждения, Ф.И.О. 
педагога (полностью); 
-видеозапись выступлений участников номинаций «Вокал», «Художественное 
слово», «Танцевальное искусство», «Исполнительское искусство» Работы 
предоставляются в электронном варианте на любом языке программирования (от 
участника не более 2 произведений). 

До 20 октября 2017 года в МБУ ДО «БГДЮЦ» по адресу: 656011, г. Барнаул, 
ул. Червонная, 8г, каб.№13 с пометкой «Вместе» или на адрес электронной почты 
-bgduz@mail.ru,контактный телефон: 8 (3852)56-64-70,  
8 (3852)56-64-74.  

Участники Фестиваля предоставляют для своих музыкальных композиций 
фонограммы на современных носителях (USB-Flash накопителе ,MD или CD-R 
дисках в аудио-формате каждая фонограмма находится на отдельном диске, на 
котором записаны только конкурсные фонограммы, с четким описанием и 
указанием последовательности треков, фонограмма звукорежиссеру подается за 1 
час до выступлений). 



Участники Фестиваля осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж 
необходимого реквизита, костюмов самостоятельно. 
 

VII. Подведение итогов и награждение 
 

Работа жюри закрытая. После просмотра номеров участников электронном 
варианте каждый член жюри Фестиваля оценивает выступления и работы 
участников Фестиваля путем выставления баллов по каждому критерию (далее – 
Оценивание). Победителем Фестиваля являются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в номинациях по каждой возрастной категории. В 
случае равенства количества баллов победитель определяется открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов жюри. 

В случае равенства голосов решающим становится голос 
председательствующего в жюри. Решение жюри оформляется протоколом.  

Жюри формирует программу заключительного гала-концерта. Награждение 
победителей проводится по номинациям с вручением дипломов комитета по 
образованию города: 

- ДИПЛОМАНТ  I, II, III степени; 
- ДИПЛОМ участника.   

 
 
Председатель комитета                                                                    Н.В. Полосина 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


