
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского творчества «Созвездие»  

в ГБУ «Ровеньский центр развития и социализации ребёнка» 

 

I. Задачи конкурса. 

1.1. приобщение юных исполнителей и авторов к лучшим образцам 

отечественной  культуры и искусства,  православной культуре;  

1.2. формирование нравственных качеств; 

1.3. повышение социальной и творческой  активности детей и подростков, 

мотивации  к пониманию духовно-нравственных аспектов в жизни человека; 

1.4. привлечение внимания ведомств, государственных и общественных 

организаций, учреждений культуры, творческих союзов, благотворительных   

фондов, деятелей  культуры  и искусства, органов  социальной защиты 

населения и образования, широкой общественности Белгородской области к 

проблемам патриотического и духовно -  нравственного   воспитания 

подрастающего поколения; 

1.5. гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться  о людях.   

1.6.выявление талантливых детей, повышение уровня их исполнительского 

мастерства, развитие художественного творчества. 

 

 

II. Организация и условия проведения конкурса. 

 

2.1. К организации и подготовки концертной программы и выступление детей 

привлекается весь педагогический коллектив учреждения.  

2.2. Конкурс   проводится по следующим номинациям: «Литературная - 

Художественное чтение» и  «Литературная - Авторское слово», 

«Хореографическая», «Вокальная - Сольное пение», «Вокальная – Ансамбли», 

«Вокальная - Хоровое пение», «Инструментальная - Сольное исполнение», 

«Инструментальная - Инструментальный ансамбль»,  «Театральная».  
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«Литературная» 

  К участию в номинации «Литературная» приглашаются авторы стихов,  

рассказов, басен, былин, сказок, чтецы-исполнители различных литературных 

жанров, участники кукольных и теневых театров.   

«Хореографическая» 

  В этом конкурсе  принимают участие  юные исполнители народных, 

классических, бальных, современных танцев и танцев  авторской  постановки. 

Продолжительность танцев  до 3 минут. Музыкальное сопровождение танца 

обеспечивается в виде качественной фонограммы  или на  музыкальных 

инструментах с аккомпаниатором. 

«Вокальная – Сольное исполнение», «Вокальная - Ансамбли»  и 

«Вокальная - Хоровое исполнение» 

          К участию в конкурсах приглашаются юные исполнители песен, в том 

числе авторских, солисты – певцы. Продолжительность исполнения – до 3,5 

минут. 

         Предполагается выступление хоровых коллективов, вокальных ансамблей, 

солистов-вокалистов с разнохарактерными произведениями классических и 

современных репертуаров. 

«Инструментальная – Сольное исполнение», 

 «Инструментальная – Коллективное исполнение» 

 Участники  конкурса  «Инструментальная» юные музыканты, 

композиторы, инструментальные коллективы - исполнители, владеющие 

различными музыкальными инструментами, в том числе народными, авторы 

собственных музыкальных произведений, инструментальные коллективы  и 

группы (иметь собственные  инструменты). 

«Театральная» 

          Участниками конкурса являются детские творческие театральные 

коллективы.  Продолжительность театрализованного представления  до  15  

минут. Количество участников, задействованных в спектакле, не более 15 

человек.    

По итогам конкурса  внутри учреждения в установленные сроки  направляются 

заявки на участие в Конкурсе и программу концертного выступления в отдел  

семьи и опеки управления социальной защиты населения области. 

2.3.  В Конкурсе  принимают участие воспитанники  в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, проявляющие способности в различных направлениях 

художественного творчества.  

 

III.Критерии оценки 

 3.1. Соответствие условиям Положения   о Конкурсе.   

 3.2.Подбор репертуара, соответствующего возрасту участника и тематике             

Конкурса. 

 3.3.Оригинальность замысла и художественная выразительность. 

 3.4. Гармоничность всех составляющих художественного  образа. 

 3.5. Артистичность, импровизация. 
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 3.6. Наличие костюмов и соответствие  их  театрализованному представлению.  

 3.7. Уровень   исполнительского мастерства.  

 

 

IV.Награждение 

 

4.1. Победители участвуют в зональном областном Конкурсе детского 

творчества. 

4.2. Всем участникам устанавливаются поощрительные призы. 

4.3.Результаты Конкурса учитываются при проведении аттестации 

педагогических работников  названной категории учреждений  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 


