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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  VII  городском фестивале   

«Одаренные дети – будущее России». 

 

Тема Фестиваля: 

«Дружба – великая сила». 

 

           МАУДО ДЮЦ «На Молодежной при поддержке Комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград с 22 

октября по 2 ноября 2018 года проводит седьмой городской фестиваль  

«Одаренные дети – будущее России» (далее – Фестиваль), который 

посвящён Году волонтера в России. 

             Цель Фестиваля - выявление одаренных детей и молодежи и 

оказание содействия в создании оптимальных условий для развития  и 

поддержки их талантов. 

       Участники Фестиваля: участниками  могут быть учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования,  

в возрасте от 9 до 18 лет (представляющие как себя лично, так и 

образовательные учреждения). 

Программа и содержание  Фестиваля: 

 Фестиваль проводится по следующим  номинациям: 

1. «Изобразительное искусство» 

2. «Декоративно-прикладное  творчество» 

3. «Сольное  пение» (в жанрах: фольклор, эстрада, академический вокал) 

4. «Литературный салон (проза и поэзия)» 

5. «Публикации в школьных СМИ» 

 
  

Фестиваль состоит из  двух туров: 

1-й тур – заочный. Для участия в заочном туре участники высылают  

по электронной почте следующие документы и творческие работы:  

 1. Творческая работа в зависимости от номинации. (Приложение 1) 

 2. Заявка (Приложение 2);      

 

       Все документы высылаются одной папкой, которая подписывается 

по образцу: «ИЗО, Иванова Маша, СОШ № 2». 

 



         Приём заявок и творческих работ – с 22 по 26 октября  2018 г.  в  

МАУДО  ДЮЦ «На  Молодежной»  по электронной почте: duc-na-

molodeg@mail.ru. Справки по телефону: 96-40-69,21-83-31.  

 

           Приглашение для участия в очном туре высылается по электронной 

почте, указанной в заявке. 

 

  2-й тур – очный – проводится в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 29 

октября 2018 года в 14.00.  

           Участники очного тура представляют жюри свои творческие работы 

(номинации «ИЗО», «ДПИ» - в оригинале) и выполняют практическую 

творческую работу в соответствии с заданием каждой  номинации.  

 

           Церемония награждения  состоится 2 ноября 2018 года в 16.00 в 

актовом зале МАУДО ДЮЦ «На Молодежной».   

Победители и лауреаты Фестиваля. 

        Победители в каждой номинации получают дипломы Комитета по 

образованию администрации ГО «Город Калининград» в трех возрастных 

группах: 

1)  9-10 лет  

        2)  11-13 лет  

        3)  14-18 лет 

В номинации  «Публикации в школьных СМИ»:  

        1) 11-13 лет  

        2) 14-18 лет 

 

       Все участники Фестиваля   получают свидетельства об участии. 

         
  

Приложение 1. 

Номинация «Изобразительное искусство» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 

I тур- заочный . ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

1. Номинация «Изобразительное искусство» проводится по следующим 

видам: «Живопись», «Графика». Участникам следует выслать по 

электронной почте фото 2-3 творческих работ в соответствии с темой 

Фестиваля «Дружба – великая сила», выполненных не ранее 2017 года. 

Работы в оригинале должны быть выполнены в формате А-3 и представлены 

на очный этап фестиваля. 

         Все документы (включая заявку и фото творческих работ)  

высылаются одной папкой, которая подписывается по образцу: «ИЗО, 

Иванова Маша, СОШ №2» на электронную почту ДЮЦ duc-na-

molodeg@mail.ru. 
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II тур – ОЧНЫЙ. 

        1.Презентация творческих работ участников. Участники очного тура 

представляют жюри свои творческие работы на тему фестиваля. Каждая 

работа должна иметь этикетку с лицевой стороны 50х100см. 

       2.Выполнение творческой работы (2 часа). 

Участники  II тура должны  иметь: бумагу формата A-3 и материалы для 

работы (кисточки, ёмкость для воды,  гуашь, акварель и т.д. на выбор автора) 

для выполнения творческой экспромт - работы   в течение 2 часов. Тема 

заранее не сообщается.  

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

     1. Композиция. 2. Выразительность. 3. Оригинальность. 4. Гармония 

цвета. 5. Интересное сюжетное решение. 6. Передача фактуры, цвета, объема, 

пространства.  7. Самостоятельность цветового и композиционного решения. 

       

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

I тур- заочный. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

 

1.   Номинация «Декоративно-прикладное творчество» проводится по 

следующим направлениям: «Традиционные народные ремесла», «Глина 

и современные пластичные материалы», «Бисер и кожа», «Изделия из 

бумаги» и др. 

Участникам следует выслать по электронной почте фото 2-х творческих 

работ в соответствии с темой Фестиваля «Дружба – великая сила», 

выполненных не ранее   2017 года.  

          Все документы (заявку и фото творческих работ)  высылаются 

одной папкой, которая подписывается по образцу: «ДПТ, Петрова 

Маша, СОШ № 24» на электронную почту ДЮЦ duc-na-molodeg@mail.ru. 

II тур – ОЧНЫЙ. 

1. Презентация творческих работ участников - выставка творческих работ 

домашнего задания. Каждая работа должна иметь этикетку с лицевой 

стороны 50х100см. 

 2.Выполнение творческой работы (2, 5 часа). 

Участники  II тура должны  иметь: инструменты и материалы для 

выполнения творческой работы экспромтом  в течение 2,5 часов по своему 

виду деятельности. До начала 2 тура тема неизвестна участникам. 

                 Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

     1. Композиция. 2. Выразительность. 3. Оригинальность. 4. Гармония 

цвета. 5. Интересное сюжетное решение. 6. Передача фактуры, цвета, объема, 

пространства.  7. Самостоятельность цветового и композиционного решения.  

 

Номинация «Сольное пение»  
 (внимательно прочитайте Положение о  Фестивале) 

 

I тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 
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1. Участник высылает на электронную почту заявку  и  таблицу  

рейтинговых  показателей участника фестиваля за  период с 01 сентября 

2017г. 

2. Для исполнителей в жанре «эстрадное пение»  необходимо выслать по 

почте фонограмму  инструментального сопровождения (-) с указанием 

репертуара (название номера, автора и время исполнения)  выступления  на 

тему фестиваля.      

Время исполнения номера не более – 3,5 мин. 

           Все документы (заявку и фонограмму (-)  высылаются одной 

папкой, которая подписывается по образцу: «Соло, Петрова Маша, 

СОШ № 24» на электронную почту ДЮЦ duc-na-molodeg@mail.ru. 

 

II тур - ОЧНЫЙ 

1.Исполните  одно музыкальное произведение на тему фестиваля в 

соответствии с условиями (См. выше) 

         Требования к выполнению заданий конкурсантами: 

         Исполнение будет оцениваться по следующим критериям: 

1.музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

2.чистота интонации и качество звучания; 3.красота тембра и сила голоса;  

4.сценическая культура;  5.сложность репертуара;  6.соответствие репертуара 

исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  

7.исполнительское мастерство.  

 

 Номинация «Литературный салон» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 
I тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

1. Собственные произведения на тему фестиваля: проза – 1, поэзия – не 

более 3 (по  выбору автора).  

           Все документы (заявку и творческие работы)  высылаются одной 

папкой, которая подписывается по образцу: «Литература, Петрова 

Маша, СОШ № 24» на электронную почту ДЮЦ duc-na-

molodeg@mail.ru. 
 

II тур - ОЧНЫЙ 

1. Представьте и прочитайте собственное литературное произведение.  

Расскажите жюри об истории замысла, основных идеях, персонажах, 

композиции. 

2. Участники в течение 1,5 часов выполняют творческую работу. До начала 

II тура тема неизвестна участникам.  

       Требования к выполнению задания конкурсантами:  
1. Соответствие темы и содержания исследования.  

2. Полнота раскрытия и правильность фактического изложения событий.  

3. Соответствие стиля содержанию изложения.  

4. Владение языком и литературными приемами 
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Номинация «Публикации в школьных СМИ» 
(внимательно прочитайте Положение о конкурсе) 

 
I тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

1.Собственные произведения на тему фестиваля: статья – 1-2 (по  

выбору автора).  

           Все документы (заявку, рейтинговую таблицу, творческие 

работы)  высылаются одной папкой, которая подписывается по 

образцу: «СМИ, Петрова Маша, 12 лет, СОШ № 24» на электронную 

почту ДЮЦ duc-na-molodeg@mail.ru. 
 

II тур - ОЧНЫЙ 

1. Представьте и прочитайте собственное произведение.  Расскажите 

жюри об истории замысла, основных идеях, персонажах, композиции. 

2. Участники в течение 2 часов выполняют творческую работу. До начала 

II тура тема неизвестна участникам.  

       Требования к выполнению задания конкурсантами:  
1. Соответствие темы и содержания исследования.  

2. Полнота раскрытия и правильность фактического изложения событий.  

3. Соответствие стиля содержанию изложения.  

4. Владение языком и литературными приемами. 

5. Наличие тематических фотографий, иллюстрирующих творческую работу. 
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Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА 

участника VII городского Фестиваля  

 «Одаренные дети – будущее России» 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

Возрастная категория ____________________________________________ 

 

Фамилия участника___________________ ____________ Имя ____________ 

 

Возраст ____________ лет             

 

Название  учреждения_______________________________________________ 

 

Фамилия руководителя ______________Имя__________Отчество__________ 

 

Должность_________________________________________________________ 

 

Телефон  _____________________, E-mail педагога ___________________ 

 

 

 

Подпись директора ОУ 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


