
Литературно-творческое объединение «Ельнинский родник» 

г. Ельни Смоленской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I районного фестиваля детского творчества «Синяя птица», 

посвященного миру детства «Детство – это ты и я» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение   регламентирует проведение I  районного   

фестиваля детского творчества «Синяя птица».  Фестиваль приурочен к 

празднованию Дня защиты детей. 

Организаторы конкурса - литературно-творческое объединение 

«Ельнинский родник» в лице руководителя – Синельник И.Н.и Плис Е.Н.- 

концертмейстер МБУ ДО ДМШ г. Ельни 

 

Соучредители: 

- отдел образования 

-отдел культуры 

 

Конкурс проводится с целью: 

- выявление талантливых детей, 

- развитие творческого потенциала детей, 

-  творческое общение детей. 

 

Участники фестиваля 
 В фестивале  принимают участие  детско-юношеские, молодежные 

творческие коллективы, отдельные исполнители песен, танцев, музыки, 

юные художники и фотографы г. Ельни и ельнинского района.  

 

Номинации конкурса 

-художественное слово –  чтение авторских стихов. 

-хореографическое творчество ( солисты, отдельные исполнители, 

танцевальные коллективы) 

-инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры, отдельные 

исполнители)   

-эстрадное и академическое пение, 

-народное пение, фольклор (хор, солисты). 

-цирковое искусство, 

-художественное творчество, 

- фотография. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
 

 Просмотры концертных номеров будут проводиться  с 01.05.2018г по25.05 

2018 года. 



Для участия в гала-концерте руководитель  (преподаватель) приглашает  

куратора для просмотра концертного номера. 

Кураторы распределяются следующим образом: 

 

Синельник Итина Николаевна- номинации художественное слово – проза, 

поэзия, чтение авторских стихов. 

Контактный телефон –  

 

Трубникова Галина Алексеевна (преподаватель художественного отделения 

детской музыкальной школы) – номинации художественное творчество, 

фотография. 

Контактный телефон – 4-27-49, 4-32-61  

 

Плис Елена Николаевна (концертмейстер) -номинации эстрадное, 

академическое народное пение, инструментальная музыка, цирковое 

искусство, хореографическое творчество. 

Контактный телефон – 4-27-49, 4-32-61  

 

Гала -концерт  фестиваля  состоится  01.60.2018 года  на сцене районного 

Дома культуры г. Ельни. 

 

 

Программные требования 

-чтение авторских стихов- одно или два авторского стихотворения по теме 

«Счастливое детство», 

 

-хореографическое творчество ( солисты, отдельные исполнители, 

танцевальные коллективы)- три-четыре хореографических постановки. 

 

-инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры, отдельные 

исполнители)- участник или творческий коллектив исполняет один 

концертный номер. 

 

-эстрадное и академическое пение - участник или творческий коллектив 

исполняет один концертный номер, 

 

-народное пение, фольклор (хор, солисты)- участник или творческий 

коллектив исполняет один – два концертных номера, 

 

-цирковое искусство- участник или творческий коллектив представляют два-

три концертных номера, 

 

-художественное творчество, фотография – каждый участник готовит одну-

две работы по теме «Счастливое детство». 

 

 



 

Критерии оценки. 
Инструментальное исполнительство: 

 Уровень исполнительского мастерства,  

 Техника исполнения, 

 качество звучания инструмента, 

 подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителя, 

 музыкальность, 

 эмоциональность исполнения, 

 исполнительская и музыкальная культура. 

Вокальное творчество: 

 подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителя, 

 чувство ритма, 

 чистота интонации, красота тембра и сила голоса, 

 оригинальность репертуара и исполнительской интерпретации, 

 эмоциональность исполнения, 

 культура и сценическое движение. 

Хореография: 

 Уровень исполнительского мастерства,  

 Техника исполнения, 

 подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителя, 

 раскрытие художественного образа, 

 соответствие музыкального и хореографического материала, 

 композиционная выстроенность,  

 костюм, 

 артистизм. 

Художественное чтение: 

 уровень исполнительского мастерства,  

 творческий потенциал,  

 чувство жанровой особенности. 

 

Ответственные за проведение фестиваля. 
            Плис Елена Николаевна. 

Синельник Ирина Николаевна 

Зюзина Антонина Михайловна, 

Гусаров Юрий Григорьевич, 

Фадеева Надежда Александровна, 

Авдеева Валентина Васильевна, 

 

 Все участники фестиваля поощряются Грамотами и Дипломами. 

Справки по телефону: 8-910-113-37-72  


