
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования Лысковского 

района Нижегородской области   

от 09.11.2018  № 266-0 

Положение об организации и проведении Областного фестиваля 

детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Фестиваль). 

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание и требования к участникам Фестиваля. 

1.3.Фестиваль проводится в целях реализации федеральных проектов 

"Успех каждого ребёнка", "Социальная активность" в рамках национального 

проекта "Образование". 

1.4.В 2018-2019 учебном году Фестиваль посвящен 100-летию 

российской системы дополнительного (внешкольного) образования детей. 

1.5.Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 

2019 год - объявлен Годом театра в Российской Федерации. В рамках 

подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 2019 год 

объявлен в Нижегородской области Годом искусства и 
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народного творчества. Данные события найдут отражение в номинациях 

Фестиваля. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.3адачи: 

приобщить молодых исполнителей к лучшим образцам 

отечественной культуры; 

- популяризировать тематику патриотической песни среди детей и 

молодежи; 

- создать условия для творческого развития, общения и укрепления 

творческих связей среди участников Фестиваля; 

- создать условия для развития и популяризации театрального и 

исполнительского творчества среди детей и молодежи; 

- повысить профессиональное мастерство педагогов, плодотворно 

работающих в области театрального, вокального, исполнительского и 

изобразительного искусства; 

- выявить и оказать поддержку талантливым авторам и исполнителям, 

оказать содействие в их направлении для участия во всероссийских конкурсах 

и фестивалях; 

- выявить юных талантливых фотографов, создать условия для их 

творческого развития. 

3. Содержание Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим направлениям творчества: 

3.1 .Театральное 

В данном направлении принимают участие коллективы и исполнители 

в номинациях: 

3.1.1. Художественное слово (поэзия и проза) 
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Поэзия - данная номинация предполагает декламацию поэтического 

произведения (стихотворение, басня) в том числе и авторского в следующих 

темах: "Любовная лирика", "Родной край" (в рамках подготовки к 

празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода), "Добро вокруг", 

"Свободная тема". 

Проза - данная номинация предполагает декламацию прозаического 

произведения (монолог, отрывок из рассказа, сочинения), в том числе и 

авторского в следующих темах: "Любовная лирика", "Родной край"(в рамках 

подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода), "Добро 

вокруг", "Свободная тема". 

Продолжительность выступления до 5 минут. 

3.1.2. Фрагменты театральных постановок 

В данной номинации демонстрируются отрывки или фрагментарные 

постановки драматических произведений, общей продолжительностью до 20 

минут. 

3.1.3. Малая театральная форма 

В данной номинации участниками Фестиваля представляются 

одноактные пьесы, скетчи, сценки, продолжительностью не более 10 минут. 

3.1.4. Музыкальный театр 

В данной номинации представляются литературно-музыкальные 

композиции продолжительностью не более 15 минут. 

3.2. Исполнительское (вокально-инструментальное) (далее - 

Исполнительское) 

В данном направлении представлены следующие номинации: 

3.2.1. "Я люблю тебя, Россия" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют две 

композиции патриотического характера о России и о малой родине (городе, 

поселке), исполненные в любом жанре общей продолжительностью до 8 

минут. 
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3.2.2. "Мелодия души" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют две 

песни лирического характера (классическая, духовная песня, романс, 

баллада); общей продолжительностью до 8 минут. 

3.2.3. "В ритме времени" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют две 

музыкальные композиции в стиле рэп, рок, джаз, фолк, общей 

продолжительностью до 8 минут. 

3.2.4. "Народные истории" 

В рамках данной номинации участники Фестиваля представляют 

песни, характерные для проживающих народов России, исполненные в 

любом жанре. 

3.3 .Фотоискусство 

В данном направлении принимаются работы по номинациям: 

3.3.1. "Я люблю свою землю" (пейзаж) 

3.3.2. "Портрет современника" 

3.3.3. "С любовью к России" (жанровая фотография) 

3.3.4. "Зеленая планета" (деятельность человека по охране 

окружающей среды, жизнь животных, мир насекомых и редких растений) 

3.3.5. "Краски лета" (летний отдых детей и подростков, семейный 

отдых, туризм) 

4. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов, лица с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), обучающиеся семейной формы обучения, представители 

общественных организаций, любительских групп, семейных и молодежных 

клубов, имеющие сценический опыт театрального и вокального 

(исполнительского) мастерства в следующих категориях: 

4.1 .Направление "Театральное": 

- "Детский театр", 9-15 лет; 
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- "Молодежный театр", 16-25 лет; 

- "Смешанная труппа", от 9 до 25 лет (допускается участие педагогов 

и родителей, общее число которых не должно превышать 30% от общего 

количества актёров в постановке). 

                                 5. Направление "Исполнительское (вокально- 

инструментальное)": 

"Авторы-исполнители" - исполнители песен собственного 

сочинения (авторы текста и музыки); 

- "Солисты" - исполнители песен любого автора; 

- "Вокальные ансамбли" (не более 5 человек) — исполнители песен 

любого автора. 

Возрастные группы: 

1 возрастная группа - от 10 до 13 лет (включительно); 

2 возрастная группа - от 14 до 17 лет (включительно); 

3 возрастная группа - от 18 до 30 лет (включительно). 

4.2. Направление "Фотоискусство" 

Возрастные группы: 

1 возрастная группа - от 11-13 лет (включительно); 

2 возрастная группа - от 14-15 лет (включительно). 

3 возрастная группа - от 16 до 18 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на момент проведения финала 

Фестиваля. 

5. Порядок и сроки проведения этапов Фестиваля 

5.1.1 1этап - (муниципальный): состоится 29 ноября 2018 года в 14.30 

на базе Дома детского творчества. Заявки на участие в конкурсе подавать до 

16 ноября 2018 года по адресу: г.Лысково,ул.Революции д.42  

  телефон 88314950402 Ефимова Ирина Вячеславовна. Работы по направлению 

«Фотовыставка» направлять до 19 ноября 2018 года по вышеуказанному 

адресу. 



 
В направлении "Фотоискусство" в рамках муниципального этапа 

проходит просмотр и обсуждение коллекций фотографий, выявление лучших 

фоторабот, организация фотовыставки, проведение блицфотоконкурсов. 

По итогам муниципального этапа районный (городской) оргкомитет 

определяет участников зонального этапа Фестиваля. 

5.2.2 2 этап - (зональный): с 30 ноября по 16 января 2018 года 

Участниками зонального этапа Фестиваля становятся Лауреаты I 

степени в каждой номинации, каждой возрастной категории 

муниципального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Жюри 

Жюри районного этапа формируется из представителей управления 

образования и образовательных организаций, отдела культуры, развития 

спорта и туризма. 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки сценических выступлений в направлении 

"Исполнительское" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

техника исполнения (точность и чистота интонирования, 

ансамблевое звучание); 
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- общее художественное исполнение (соответствие авторскому 

тексту, выразительность исполнения); 

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 

           -качественное и уместное использование художественных 

выразительных средств (сценический костюм, мультимедийное 

сопровождение, реквизит, бутафория). 

Каждое произведения оценивается по 10-бальной системе. 

7.2. Критерии оценки сценических выступлений в направлении 

"Театральное" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

- художественная ценность и социально-педагогические возможности 

литературного материала; 

- соответствие возрастным, творческим особенностям и интересам 

участников на данной стадии их личного развития; 

- режиссерское решение и авторский взгляд; 

- единство и целостность художественно образного решения 

постановки; 

- уровень актерского мастерства исполнителей (выразительность 

речи, эмоциональность, органичность, пластичность, целостность 

сценического образа, актерское взаимодействие и т.д.); 

- общий творческий и культурный уровень участников творческой 

работы. 

Каждое произведение оценивается по 10-бальной системе. 

7.3. Критерии оценки конкурсных работ в направлении 

"Фотоискусство" на всех этапах проведения Фестиваля постоянны: 

- соответствие содержания работы указанной номинации; 

- техническое качество фотоснимка; 

- композиционное равновесие и цветовое решение; 

- оригинальность работы; 

- образная выразительность 
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 7.4  В случае несоблюдения участниками Фестиваля установленного 

временного регламента, жюри оставляет за собой право начислять штрафные 

баллы. 

8. Подведение итогов, награждение 

По итогам  Фестиваля определяются победители (Лауреаты I) и 

призеры (Лауреаты II, III степени), так же по решению жюри могут 

определяться (Дипломанты I, II, III степени) в каждом направлении, в каждой 

номинации и каждой возрастной категории Фестиваля. 

Победители и призеры в каждом направлении и во всех номинациях 

будут награждены грамотами Управления образования Лысковского района. 
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                                                        Форма заявки 

Творческая организация или 
исполнитель (Ф.И.О. возраст с 
датой рождения),Ф.И.О. 
руководителя, электронный адрес, 
телефон 

 

Номинация  

Название песни, постановки, 
творческой работы 

 

Автор текста, работы  

Время звучания песни или 
продолжительность постановки 

 

Наличие мультимедийного 
сопровождения 

 

 


