Приложение № 1
к приказу УОиСПЗД
от ____ №__
Положение
о проведении районного фестиваля - конкурса
детского творчества «Дорогою добра»
Цель Конкурса:
Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств личности ребенка
Задачи Конкурса

Воспитывать
духовно-моральные и этические ценности, необходимые для
нравственного становления личности;

Развивать интерес детей к основам православной культуры;

Предоставить возможность каждому участнику проявить доброе отношение к
окружающему миру через собственное творчество.
Организаторы Конкурса
Управления образования и социально-правовой защиты детства Администрации
Балахнинского муниципального района, МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
Участники Конкурса
1.
Учащиеся общеобразовательных учреждений всех видов
2.
В Конкурсе могут принять участие родители и педагоги учащихся, но их
количество должно быть не более 30% от общего количества участников
Порядок проведения
Конкурс проводиться с октября 2018 г. по февраль 2019 г. в три этапа:
I этап – проводится внутри образовательных учреждений и включает в себя
внутриучрежденческий конкурс, подборку концертных номеров, репетиционный период,
проведение акций, подготовку работ для фотовыставки, рисунков, выставки декоративноприкладного творчества.
II этап – районный конкурс. Отбор конкурсных работ по номинациям. Подведение итогов.
III этап – финал конкурса, который состоится в конце февраля 2019 года (дата и место
проведения будут сообщены дополнительно);
Конкурс проводиться по следующим номинациям:
«Фототворчество»,
«Православный сувенир»,
«Рисунок»,
«Акция»,
«Вокальное и хоровое творчество»
«Чтецы литературного творчества»
«Хореография»
Жюри формируется из специалистов культуры и образования по всем направленностям
номинаций и выбирает лучшие работы по всем номинациям, темам, категориям и возрастным
группам.
Все присланные на конкурс работы могут использоваться организаторами фестиваляконкурса в дальнейшем, в том числе для проведения выставок и для иллюстрирования
электронной и печатной продукции с сохранением авторства.
Номинации Конкурса:
1. «Фототворчество»
1.1.Участники
Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций в трех возрастных
группах:
1 группа: участники 12 – 13 лет;
2 группа: участники 14 – 15 лет;
3 группа: участники 16 – 18 лет.
1.2.Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (в образовательных организациях) ноябрь-декабрь 2018 года;
II этап (муниципальный) – январь 2019 года.

В срок до 22 января 2019 г. в оргкомитет МБУ ДО «Центр внешкольной работы» по адресу: г.
Балахна, Советская,8. направляются:
- заявка (Приложение);
- электронные версии фоторабот с разрешением 300 dpi (точек на дюйм) расширение JPEG,
- фотоработы;
В МБУ ДО «ЦВР» проводиться:
- Экспертиза представленных работ;
- Подведение итогов;
- Выставка работ.
1.3.Содержание
Конкурс проводится в видах «фотография» и «коллаж» по следующим темам:
- " Православие в жизни русского человека " (жанровая фотография)
- "Благо дарю" (милосердное или доброе, заботливое отношение к кому- либо, к чемулибо противоположно равнодушию, враждебности и насилию)
Каждый участник может предоставить одну работу в каждой теме.
Требования к оформлению работ:
На финал принимается фоторабота формата А4 оформленная для экспонирования в паспорту
(лист белого цвета формата А3). К каждой работе, в правом нижнем углу паспарту, крепится
этикетка размером 4*8 см с указанием ФИО автора (без сокращений), возраст, названия работы,
темы, название образовательной организации, контактный телефон руководителя.






Оригинальность идеи;
Художественное оформление;
Высокое качество и аккуратность исполнения;

Композиционное равновесие и цветовое решение.
Недопустимо использование фотографий, «скачанных» из интернета.
Куратор: методист - Вяткина Светлана Робертовна, e – mail: cvr_@mail.ru
контактный телефон: 6-27-09
2. «Православный сувенир»
2.1. Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (в образовательных организациях) – ноябрь 2018 года;
II этап (муниципальный) – декабрь 2018-январь 2019 года.
В срок до 16 января 2019г. в оргкомитет МБУ ДО «Центр внешкольной работы» по адресу: г.
Балахна, Советская,8. направляются:
- заявка (Приложение);
- творческие работы.
Каждый участник может предоставить одну работу в каждой теме.
В МБУ ДО «ЦВР» проводиться:
- Экспертиза представленных работ;
- Подведение итогов;
- Выставка работ.
2.2.Участники
Обучающиеся и воспитанники всех образовательных организаций в следующих
категориях и возрастных группах:
Категория:
- Коллективное творчество
- Семейное творчество
- Индивидуальное творчество: 10-11лет, 12-13 лет, 14-16лет

2.3.Содержание
Темы:
а) «Открытка к православному празднику»
б) «Подарок к православному празднику»
(Рождество, Вербное воскресенье, Пасха, Троица; День семьи, любви и верности и т.п.).
Новый год не является православным праздником.
Требования к исполнению:

 Оригинальность идеи;
 Художественное оформление;
 Сохранение народных православных традиций (в работах не должно быть атрибутов и
символики восточных гороскопов и светской новогодней тематики: Санта Клаус,
пятиконечная звезда);

 Аккуратность исполнения;
 К каждой работе должна быть прикреплена этикетка, с указанием темы, названием
работы, ФИ автора (без сокращений), возраст, учреждение, ФИО руководителя - без
сокращений, контактный телефон.
Куратор: методист – Вяткина Светлана Робертовна;
контактный телефон: 6-27-09
3.«Рисунок»
3.1 Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (в образовательных организациях) – ноябрь 2018 года;
II этап (муниципальный) - декабрь 2018 года.
В срок до 15 декабря 2018 года в оргкомитет МБУ ДО «Центр внешкольной работы» по
адресу: г. Балахна, Советская,8. направляются:

заявка (Приложение 1);

рисунки;

электронные версии работ (отсканированные или сфотографированные)
на е-mail: kuznetcova92@yandex.ru
В МБУ ДО «ЦВР» проводиться:
- Экспертиза представленных работ;
- Подведение итогов;
- Выставка работ.
3.2 Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций в трех
возрастных группах:
1 возрастная группа – от 6 до 7 лет,
2 возрастная группа – от 8 до 9 лет,
3 возрастная группа – от 10 до 11 лет.
3.3 Содержание.
Каждый участник может предоставить одну работу на тему:
«Мой ангел-хранитель».
Требования к конкурсным работам:
 формат А4;
 использование любой техники исполнения (акварель, гуашь, темпера, цветные
карандаши, пастель и т.д.);
 оригинальность и самостоятельность выполнения
 высокое качество и аккуратность исполнения
Работа формата А4 оформленная для экспонирования в паспорту (лист белого цвета
формата А3). К каждой работе, в правом нижнем углу паспарту, крепится этикетка размером
4*8 см с указанием ФИО автора (без сокращений), возраст, названия работы, темы, название
образовательной организации, контактный телефон руководителя.
Куратор: педагог – организатор – Кузнецова Екатерина Владимировна.

Контактный телефон: 6-27-09, 89527783451

4. Номинация «Акция»
4.1 Порядок проведения Конкурса
По электронному адресу оргкомитета smirnova_s_a66@mail.ru в срок до 19 января 2019
года направляются:

заявка (Приложение 1);

конкурсные материалы
Социально-значимые акции для детей-сирот, пожилых людей, инвалидов т.д.
Описание проведенной акции, результатов, электронная презентация не более 10 слайдов.
4.2. Участники
Категории участников:
- Коллектив или объединение,
- Учреждение
4.3 Содержание
Критерии оценки работ:
- социальная значимость проводимой акции;
- креативные формы организации акции
- охват участников акции и положительные отзывы.
Ответственный методист - Смирнова Светлана Алексеевна,
Контактный телефон: 4-33-44

5. Номинация: «Хореография»
5.1 Порядок проведения конкурса:
- В Конкурсе может быть представлено 3 хореографических номера от образовательного
учреждения. Время выступления не более 3 минут.
- Фонограммы должны включать в себя произведения русских авторов духовнонравственного направления, а также по этике семейных отношений текс фонограмм
танцевальных композиций должен быть о дружбе, любви, о взаимоотношениях в семье, о
мире на земле, о любви к природе.
На электронный адрес оргкомитета koleco5555555@gmail.com в срок до 25 ноября 2018 года
предоставить видеоролик танца, объем которого составляет не более 20 МВ, согласно
присланной заявки.
В данной номинации принимают участие учащиеся по трем возрастным категориям:
младшая: 7-10 лет;
средняя: 11-14 лет;
старшая: 15-17 лет;


Критерии оценки танцевального номера:

1. Синхронность исполнения номера:
артистизм;
2. Создание сценического образа:
хореографическая задумка танцевального номера, оригинальность исполнения, костюм).
3. Выбор танцевальной композиции и хореографической лексики для создания номера
должен осуществляться в соответствии с возрастом.
4.Чистый и качественный видео материал.
Финал данной номинации будет проходить в форме благотворительного концерта
«Во имя добра!» в декабря 2018 года и посвящен декаде инвалидов (дата и место
проведения будут сообщены дополнительно).

Ответственный педагог дополнительного образования – Гурьева Анна Сергеевна,
Контактный телефон: 4-33-44, 8(987)398-66-54.

6. Номинация: Вокальное исполнительство:
Порядок проведения конкурса в данной номинации:
- Репертуар может включать в себя произведения отечественных авторов духовнонравственного направления, а также по этике семейных отношений песни и стихи о дружбе,
любви, о взаимоотношениях в семье, о мире на земле, о любви к природе.
- В Конкурсе может быть представлено 3 вокальных номера от образовательного
учреждения. Время выступления не более 4 минут.
До 25 ноября 2018 года предоставить видеоролик песни, объем которого составляет не
более 20 МВ, согласно присланной заявки.
В данной номинации принимают участие учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет по трем
возрастным категориям:
- вокалисты:
младшая: 7-10 лет;
средняя: 11-14 лет;
старшая: 15-17 лет;
-хоры (численный состав – не менее 20 человек)
- вокальные группы (дуэт, трио и т.д.): при выступлении хоровых коллективов и
вокальных групп допускается смешение возрастных категорий.
-Критерии оценки вокалистов:
1. Профессионализм: чистое интонирование, хорошие вокальные данные, артистизм,
умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение пользоваться
микрофоном).
2. Создание сценического образа: умение свободно вести себя на сцене, пластично
двигаться, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита,
оригинальность исполнения
3. Выбор репертуара для создания номера должен осуществляться в соответствии с
возрастом, индивидуальностью, темпераментом вокалиста
4. Качество фонограмм или музыкального сопровождения.
Технические требования для вокалистов :
- Видеозапись песни осуществляется только в живом исполнении. Разрешается
использование фонограммы «минус» и аккомпанемент музыкальных инструментов. Не
допускается использование фонограммы «+», а также прописанные (основные) мелодии backvocal.
Финал данной номинации будет проходить в форме благотворительного концерта
«Во имя добра!» в декабря 2018 года и посвящен декаде инвалидов (дата и место
проведения будут сообщены дополнительно).
Кураторы номинации:
педагог-организатор - Монастырская Алена Александровна, 89535503041.
педагог дополнительного образования - Гурьева Анна Сергеевна, 89873986654.
контактные телефоны: (8-831-44) -4-33-44, электронный адрес: a.a.m.miss@yandex.ru
7. Номинация: Чтецы литературных произведений:
Порядок проведения конкурса в данной номинации:
- Репертуар может включать в себя произведения отечественных авторов духовнонравственного направления, а также по этике семейных отношений - стихи о дружбе, любви, о
взаимоотношениях в семье, о мире на земле, о любви к природе.
- В Конкурсе может быть представлено 3 номера разговорного жанра от образовательного
учреждения. Время выступления не более 4 минут.
Принимаются учащиеся в трех возрастных группах:
младшая: 7-10 лет;
средняя: 11-14 лет;

старшая: 15-17 лет;
До 25 ноября 2018 года предоставить видеоролик стихотворения, объем которого
составляет не более 20 МВ, согласно присланной заявки.
Критерии оценки чтецов литературных произведений:
— качество исполнения, произношения;
— правильная постановка логического ударения;
— соблюдение пауз;
— правильный выбор темпа чтения;
— соблюдение нужной интонации;
— безошибочное чтение;
— артистизм.
Общие требования и условия оценки:
-Выбор репертуара для создания номера должен осуществляться в соответствии с возрастом,
индивидуальностью, темпераментом чтеца;
-При выступлении учащихся оцениваются: сценическая культура исполнения, творческая
индивидуальность исполнителя, уровень исполнения;
- Для создания художественного образа произведения допускается использование костюмов и
реквизита;
Финал данной номинации будет проходить в форме благотворительного концерта
«Во имя добра!» в декабря 2018 года и посвящен декаде инвалидов (дата и место
проведения будут сообщены дополнительно).
Заявки по утвержденной форме (приложение 2) для участия в конкурсе принимаются в
МБУ ДО «Центр внешкольной работы» до 25 ноября 2018 г. по адресу: пл.Советская, д. 8 и по
электронному адресу: sinyakova.d@mail.ru
Куратор номинаций 6 и 7:
Педагог дополнительного образования Синякова Дарья Евгеньевна,
контактные телефоны: (8-831-44)-4-75-05, 89307024001
За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей, родителей,
сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам, членам Жюри во время
проведения Конкурса возможна дисквалификация учащегося (учащихся) и отстранение от
дальнейшего участия в Конкурсе. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок
членами жюри.
Приложение № 1
Заявка
на участие в районном фестивале-конкурсе
детского творчества «Дорогою добра»
1. Образовательное учреждение.
2. ФИО участника (без сокращений) или название коллектива.
3. Номинация
4. Тема
5. Название работы.
6. Категория и возраст участников, класс (например,8 «б»)
7. Количество участников.
8. Ф.И.О руководителя (без сокращений), контактный телефон.
Приложение № 2
Заявка
на участие в районном фестивале-конкурсе детского творчества «Дорогою добра»
(вокальное творчество и чтецы литературных произведений)
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