
 



4 возрастная категория-13-15 лет;  

5 возрастная категория-16-18 лет.  

6 возрастная категория- 19-21 год. 

2.5. Участие детей в Фестивале автоматически дает согласие на использование фото- и 

видеоматериалов с ними на интернет-ресурсах организаторов данного Фестиваля и в СМИ.  

  

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

-формирует состав жюри для оценки творческих работ и конкурсных выступлений участников 

Фестиваля. 

 3.3. Организатор Фестиваля: 

-принимает конкурсные материалы участников; 

-информирует об итогах Фестиваля. 

3.4. Жюри Фестиваля: 

-проводит оценку конкурсных работ и выступлений в соответствии с критериями; 

-в каждой из номинаций определяет победителей и призеров. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится по конкурсным направлениям: 

-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимние 

узоры»; 

-конкурс хореографического искусства «Калейдоскоп талантов». 

В номинациях изобразительного искусства работы должны быть оформлены в твердое 

эстетичное паспарту, без заломов и загрязнений, размер полей готового паспарту может быть в 

пределах от 3 до 5 см и не более!  

Работы в подноминации иллюстрация в паспарту не оформляются, выполняются в 

вертикальном и горизонтальном положениях. 

В номинациях декоративно-прикладного творчества работы должны быть на подставке, 

иметь устойчивую конструкцию, предупреждающую заваливание объекта. 

Номинация этнографический новогодний шар способствует приобщению участников к 

изучению особенностей национальных культур и укреплению международной дружбы. Работы 

победителей данной номинации не возвращаются, оцениваются отдельно, переходят в дар Музею 

Центра межнациональных культур МАУК «Дворец молодѐжи города Рязани».  

Участники конкурса хореографического искусства проходят заочный тур (высылают ссылку 

на видеоролик на электронную почту shddt@mail.ru). 

 (ВНИМАНИЕ! Видеоролик должен четко соответствовать временному регламенту Конкурса 

и качеству съемки. Танец в обязательном порядке должен быть записан на сцене. Не 

принимаются видеоролики, записанные в вертикальном положении, а также в школьном 

классе, хореографическом классе, коридоре, спортзале, на улице, дома и т.п.).  

Основные требования к видеороликам указаны в приложении №2 настоящего положения. 

4.2. При желании авторы могут передать свои работы в дар ОГБУДО «Ресурсный центр 

дополнительного образования», написав заявление о дарении.  

4.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные места в тех или иных 

категориях, делить места между конкурсантами, присуждать Гран-При и специальные призы. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит! По итогам Фестиваля подача 

апелляции не предусмотрена!   

4.4. После указанного срока заявки не рассматриваются, участники к участию в Фестивале 

не допускаются.  

4.5. В случае, если работы, видеоролики, а также сопровождающая документация не 

соответствуют условиям проведения Фестиваля, участник дисквалифицируется.  

4.6. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте и странице 

ВКонтакте МОУ ДО «ШДДТ». 

 

5. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится  с 7 по 10 ноября 2022 года. 

mailto:shddt@mail.ru


5.2. Приѐм работ осуществляется до 7 ноября 2022 года. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Дипломы победителей и призеров Фестиваля в электронном виде высылаются на 

адрес электронной почты учебного заведения, указанный в заявке.  

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

-контактная информация: тел. 8(49147)2-23-08; 

-электронный адрес: E-mail: shddt@mail.ru. 

 

Внимание! Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на сайте навигатора 

дополнительного образования Рязанской области в разделе «Мероприятия»  - 

муниципальный этап межрегионального фестиваля творчества «Новогодний фейерверк». 

 

 

Приложение № 1  

 

Требования к участию в Фестивале по предоставлению работ 

1. Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры». 

Возрастные группы: 

-первая возрастная группа-от 10 до 13 лет; 

-вторая возрастная группа-от 14 до 16 лет; 

-третья возрастная группа-от 17 до 18 лет. 

Номинации: 

декоративно-прикладное творчество: 

- резьба по дереву, деревообработка; 

-роспись по дереву (художественная роспись по дереву в традиционных техниках); 

-батик; 

-кружевоплетение; 

-авторская игрушка; 

-новогодний костюм сказочного персонажа, выполненный из различного материала (видео дефиле не 

более 4 мин. формат МP 4. В названии видеофайла обязательно указать ФИО, учреждение);  

-витраж (серия витражей, составляющих общий задуманный сюжет согласно тематике конкурса, а 

также изображение сюжета Рождества Христова) 

- Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, ѐлка и др. до 30 см, не более; 

-рождественский ангел (выполняется из натурального материала в различных техниках, допускается 

как изготовление одного ангела, так и нескольких, т.е. коллекция изделий, не объединенных в 

сюжетную композицию, без изготовления пятиконечной звезды и мишуры на стойкой устойчивой 

конструкции без заваливания предметов - не более 25 см); 

-рождественский колокольчик (изготовление из разного материала с применением различных техник, 

размер от 3 см до 12 см, допускается как изготовление одного колокольчика, так и нескольких, т.е. 

коллекция не объединенных в сюжетную композицию колокольчиков);  

-сказочные герои; 

-изготовление интерактивной елки (до 25 см - не более); 

-изготовление интерактивной открытки с символикой года; 

-этнографический новогодний шар (орнаментальная новогодняя игрушка в виде шара, 

отражающая колорит любой национальной культуры, выполняется в любой технике, размером от 

6 до 9 см - не более). Работы победителей данной номинации не возвращаются, оцениваются 

отдельно, переходят в дар Музею Центра межнациональных культур МАУК «Дворец молодѐжи 

города Рязани». Отмечаются отдельными дипломами Ресурсного центра в сфере национальных 

отношений РРО ООО «Ассамблея народов России».  

Внимание! Работы принимаются только размеров, которые указаны в номинациях! 
Внимание! Сюжетные композиции на конкурс не принимаются. 

Изобразительное искусство. 

Номинации:  
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-живопись; 

-иллюстрации в соответствии с перечнем «Православные истории для детей о Рождестве 

Христовом», «Морозко», «Зима в Простоквашино», «Снеговик-почтовик», «Когда зажигаются 

елки», «Снежная королева», «Новогодние приключения Маши и Вити») (Серия иллюстраций от 4 

до 12 листов отдельных и не скрепленных между собой формата (А4). Серия выполняется в 

вертикальном либо в горизонтальном положении в любой технике). 

-роспись рождественского или новогоднего сувенира; 

Техника выполнения для участников номинаций изобразительное искусство: карандаш, акрил, 

гуашь, акварель и др. 

В номинации декоративно-прикладное творчество работы должны быть на подставке, иметь 

устойчивую конструкцию, предупреждающую заваливание объекта. 

Конкурсантам необходимо оформить работы согласно следующим требованиям: к работе 

прикрепляется этикетка с обратной стороны  (ещѐ одна этикетка прикладывается) размером 4х10 см 

с указанием: 

-Ф.И.О. участника; 

-возрастная категория; 

-название работы; 

-юридическое название образовательной организации, согласно Уставу; 

-Ф.И.О. руководителя, должность; 

-Муниципальное образование 

(шрифт Times New Roman-14). 

В номинациях изобразительного искусства работы должны быть оформлены в твердое 

эстетичное паспарту, без заломов и загрязнений. Размер полей готового паспарту может быть в 

пределах от 3 до 5 см, не более! 

Работы в подноминации иллюстрация в паспарту не оформляются. 

Критерии оценки: 

-эстетический вид и оформление работы; 

- экспонат должен иметь современный дизайн, отвечать требованиям САНПиНа, электро- и 

пожарной безопасности; 

-соответствие теме; 

-сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 

-оригинальность и фантазия, использование новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов; 

-композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность исполнения конкурсной 

работы; 

-правильное оформление сопроводительной документации; 

-оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

-индивидуальное раскрытие содержания конкурсной работы художественными средствами. 

Для участия в Фестивале высылается заявка в формате Word, скан-копия или оригинал 

заявки с печатью и подписью руководителя учреждения и согласие на обработку персональных 

данных. 

  

 

 

Приложение № 2  

 

Требования к участию в Фестивале  

Конкурс хореографического искусства «Калейдоскоп талантов» 

 

Для участия в конкурсе хореографического искусства «Калейдоскоп талантов» участникам 

необходимо прислать ссылку на видео в формате МP 4. 

(Внимание! Видеоролики другого формата не принимаются!)  

Участники конкурса хореографического искусства проходят заочный тур, по итогам 

которого будут определены победители и призеры конкурса. 

(ВНИМАНИЕ! Видеоролик должен четко соответствовать временному регламенту Конкурса 

и качеству съемки. Танец в обязательном порядке должен быть записан на сцене. Не 



принимаются видеоролики, записанные в вертикальном положении, а также в школьном 

классе, хореографическом классе, коридоре, спортзале, на улице, дома и т.п.).  

Технические требования к видеороликам: 

-звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов; 

-видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Яндекс диск, Облако Mail.ru; 

-не принимаются ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях или скачанное из 

социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники» и т.д.; 

-каждый номер должен быть представлен отдельным файлом, в названии видеофайла необходимо 

указать: название коллектива, название постановки;  

-творческие номера, исполняемые на видео, должны строго соответствовать репертуару, 

указанному в заявках. 

Внимание! Не рабочие ссылки не оцениваются членами жюри!  

Возрастные группы: 

1 возрастная категория-участники 7-8 лет; 

2 возрастная категория – участники 9-10 лет; 

3 возрастная категория – участники 11-12 лет; 

4 возрастная категория: 13-15 лет;  

5 возрастная категория: 16-18 лет.  

6 возрастная категория- 19-21 год. 

 На заочный этап конкурса хореографического искусства «Калейдоскоп талантов» участники 

размещают видеозапись только в формате MP4 в виде ссылок, конкурсных выступлений.  

Хореография (народно-сценический, народно-стилизованный, эстрадно-спортивный, 

эстрадный, современный, соло и дуэты) 

«Народно-сценический танец» (композиции народной хореографии разных национальностей, 

продолжительность до 6 минут); 

«Народно-стилизованный танец» (стилизованные композиции народной хореографии разных 

национальностей на основе фольклорного первоисточника, продолжительность танца до 6 мин.); 

«Эстрадно-спортивный танец» (композиции на основе сочетания хореографии, акробатики, 

гимнастики, рок-н-ролла, продолжительность танца до 4 мин); 

«Эстрадный танец» (сюжетные танцевальные миниатюры, продолжительность танца до 4 мин); 

«Современный танец» (контемпорари, джаз-модерн, модерн, продолжительность танца до 4 мин); 

«Соло и дуэты» (независимо от направлений, до 4 мин.) 

Участниками номинации могут быть как сольные исполнители, так и хореографические 

коллективы. 

Примечание: В каждой номинации может быть не более 20% участников из другой 

возрастной группы. Принадлежность к возрастной группе определяется по возрасту большинства 

участников. 

Коллектив может принять участие как в одной, так и в нескольких номинациях. На конкурсе 

исполняют только новые танцевальные композиции. В каждой номинации может быть 

представлены новые 1 или 2 танцевальные композиции. При подведении итогов оценивается 

каждый номер отдельно. (Результаты не суммируются). В номинации «соло и дуэты» участник не 

может соревноваться сам с собой (т.е. один участник может выставляться либо как солист, либо как 

участник дуэта). 

Критерии оценки:  

-сочетание музыкального материала и хореографической лексики;  

-оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 

-исполнительское мастерство–техника исполнения движений;  

-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценичность (пластика, костюм, 

реквизит, культура исполнения);  

-выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение);  

-музыкальность, артистизм, раскрытие художественного образа, эмоциональность, эстетика 

исполнения, сценическая культура;  

-зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение конкурсных номеров;  

-яркость исполнения, художественное впечатление и выразительность. 

 



Приложение № 3  

     

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном тапе межрегионального фестиваля творчества 

«Новогодний фейерверк» (конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Зимние узоры» для участников г. Рязани и Рязанской области) 

 (В таблице необходимо подробно заполнять позиции, имеющие непосредственное отношение к 

участнику конкретной номинации Конкурса.)  

1 Муниципальное образование (Район, 

город) 
 

2 Фамилия, имя участника  

3 Номинация  

(согласно положению)  

 

 Возрастная группа  

(нужную отметить)  

o первая возрастная группа-от 10 до 13 

лет; 

o вторая возрастная группа-от 14 до 16 

лет; 

o третья возрастная группа-от 17 до 18 

лет; 

4 Фото работы 5х6  

5 Название конкурсной работы 

 

 

6 Применяемые материалы  

7 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно Уставу  

 

8 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 
 

9 Адрес эл. почты, телефон, факс, 

образовательной организации  

(с указанием телефонного кода) 

  

10 Контактный телефон педагога, 

подготовившего участника 

 

11 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса (должность) 

 

12 Подпись руководителя 

образовательной организации 
 

13 Печать образовательной организации 

(должна четко читаться) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 

(Субъект Российской Федерации (город, округ) 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

являющийся родителем (законным представителем или лицом их заменяющим) (обучающиеся от 14 

лет  заполняют самостоятельно) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на следующих условиях: 

Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

регистрации сведений, необходимых для участия в межрегиональном фестивале творчества 

«Новогодний фейерверк».  

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации Оргкомитету, Организаторам муниципального этапа межрегионального 

фестиваля творчества «Новогодний фейерверк» и СМИ. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ). 

 «____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 2022 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

 

 

 


