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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном смотре-конкурсе детского и юношеского творчества «Фестиваль талантов» 

1. Общие положения 

Школьный смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Фестиваль талантов» – это 

одна из форм формирования базовой культуры личности через выявление интеллектуально, 

творчески и физически одаренных детей. Настоящее Положение определяет порядок и 

регламент проведения школьного смотра-конкурса детского и юношеского творчества МАОУ 

«Школа № 55» «Фестиваль талантов» (далее Смотр). 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: создание в школе системы выявления, эффективного развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала детей. 

2.2. Задачи: 

 создать в школе условия для выявления и развития способностей одарённых детей в 

различных областях творческой и интеллектуальной деятельности; 

 создавать и поддерживать в актуальном состоянии базы данных одарённых детей; 

 воспитывать сценическую культуру, формировать эстетический, художественный вкус 

у подрастающего поколения; 

 развивать условия для создания творческой атмосферы, духовной общности, 

ответственности каждого исполнителя и творческого коллектива за результат своей 

деятельности; 

 создавать условия для обмена опытом педагогов в процессе организации и проведения 

Смотра; 

 способствовать сохранению психического и физического здоровья детей; 

 способствовать развитию системы дополнительного образования в школе. 
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3. Организаторы Смотра 

Администрация МАОУ «Школа № 55». 

4. Участники Смотра 

4.1. К участию в Смотре приглашаются обучающиеся МАОУ «Школа № 55». 

4.2. Смотр проводится в трех возрастных группах: 

 1 группа – 1-4 классы; 

 2 группа – 5-8 классы; 

 3 группа – 9-11 классы. 

5. Порядок проведения Смотра 

Смотр проводится в 3 этапа: 

1 этап – в классных коллективах выявляются участники, принявшие решение об участии 

в одной из номинаций Смотра. 

2 этап – отборочный тур. Проводится для всех участников, определенных на 1 этапе. 

3 этап – Гала-концерт, в котором по рекомендации жюри принимают участие победители 

2 этапа, занявшие 1, 2, 3 места. 

6. Направления Смотра. Критерии оценки 

6.1. Направление «В вихре танца» включает в себя следующие номинации: 

 народно-сценический танец (фольклорный или стилизованный); 

 классический танец; 

 детский танец; 

 современный эстрадный танец, шоу-балет и т.д. 

Жюри оставляет за собой право выделять подноминации: ансамбль, сольный танец, дуэт. 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Уровень исполнительского мастерства (свободное владение исполняемым материалом, 

степень эмоциональной отдачи участников, соблюдение жанровых и стилевых особенностей 

представленных произведений, артистичность, сценические достоинства). 

2) Соответствие программы возрастным возможностям исполнителей. 

3) Степень сложности и категория трудности исполняемого номера. 

4) Целостность номера (костюм, грим, тематическая направленность номера). 

5) Качество музыкального сопровождения. 

6.2. Направление «Живое звучащее слово». 

Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного жанра любой 

тематики, инсценированные рассказы, миниатюры на школьную тему, стихи, басни и т.д. 

Допускается музыкальное сопровождение выступления участников. 

Оргкомитетом определены следующие номинации: 

 «Одиночное выступление»; 

 «Парное чтение»; 



  «Литературно-музыкальная композиция». 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Знание текста наизусть. 

2) Объявление автора и названия произведения. 

3) Умение донести смысл, эмоциональные оттенки исполняемого произведения до 

слушателя. 

4) Внятность и слышимость речи. 

5) Умение удерживать внимание аудитории во время выступления. 

6) Соответствие исполняемого произведения возрасту и полу исполнителя. 

7) Органичное сочетание используемых возможностей и технических приемов. 

8) Целостность композиции. 

9) Регламент выступления: 

Одиночное и парное выступление: 

1 – 4 классы – не более 5 минут; 

5 – 8 классы – не более 7 минут; 

9 – 11 классы – не более 10 минут. 

Литературно-музыкальная композиция - не более 15 минут. 

6.3. Направление «Радуга творчества» представляет участникам возможность 

проявить себя в разных видах декоративно-прикладного, художественного, технического 

творчества.  

Тематика работ в 2017-2018 учебном году: «Как в сказке новогодней». 

Номинации работ: 

 поделки (выполненные из разных материалов и разных техниках); 

 рисунки (выполненные в разных техниках). 

По данному направлению могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 

Критерии оценки и требования к работам: 

1) Соответствие заданной тематике. 

2) Оформление творческих работ: название работы, Ф.И.О. автора, класс. 

3) Аккуратность, эстетичность. 

4) Завершённость работы (наличие рамки, подставки, крепления и т.п.). 

5) Творческий подход, оригинальность замысла. 

6.4. Направление «Дети. Творчество. Родина» - направлена на развитие 

фототворчества. 

Номинации направления: 

 «Время, события, люди». В 2018 году исполнится 100 лет системе российского 

дополнительного образования. В творческих работах (жанровая фотография) необходимо 

запечатлеть различные виды деятельности детей в учреждениях дополнительного образования: 



занятия в кружках, участие в различных мероприятиях. Показать значимые события, 

происходящие в вашем городе, районе, селе. Показать быт, культуру, обычаи и традиции 

родного края. 

 «Живая планета». В работах необходимо показать жизнь животных, мир насекомых и 

редких растений населяющих Нижегородскую область. 

 «Мир техники и спорта». В фотоработах необходимо показать зрелищность 

технических и спортивных состязаний, передать энтузиазм болельщиков, радость побед. 

 «Я люблю свою землю». В творческих работах (пейзаж) необходимо показать красоту 

родного края, виды местностей, архитектурных построек, сохранившиеся культурные объекты 

и исторические места. 

 «Портрет современника». В творческих работах (портрет) необходимо показать лица 

современников, увлеченных творчеством, наукой, занимающихся спортом. 

Критерии оценки и требования к работам: 

1) Размер 20х30 см (к фотографиям прилагаются диски с электронными версиями работ с 

разрешением 300 dpi (точек на дюйм), расширение JPEG. 

2) Соответствие содержания работы указанной номинации. 

3) Техническое качество фотоснимка. 

4) Композиционное равновесие и цветовое решение. 

5) Оригинальность работы. 

6) Образная выразительность. 

6.5. Направление «Музыкальная шкатулка» предполагает игру на музыкальных 

инструментах. 

Смотр проводится по двум номинациям:  

 клавишные инструменты (фортепиано, баян, аккордеон, гармонь и т.п.); 

 струнные инструменты (скрипка, домра, балалайка, гитара и т.п.). 

Все прослушивания проводятся публично, произведения исполняются наизусть. 

Участники исполняют одно произведение концертного плана. Программа выступления не 

должна превышать 5 минут. 

Жюри оставляет за собой право выделять подноминации: соло, дуэт, ансамбль. 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Качество исполнения; 

2) Эмоциональность; динамичность; выразительность, артистичность. 

3) Способность заинтересовать аудиторию. 

4) Знание произведения наизусть. 

6.6. Направление «Ритмы горизонта» - Смотр вокальных исполнителей. 

Номинации выступлений: 

 инструментальные и вокально – инструментальные ансамбли; 



 хор (от 20 участников); 

 вокально-хоровой ансамбль (12 – 19 участников); 

 вокальный ансамбль (2 – 11 участников); 

 солист. 

Участники исполняют одно произведение концертного плана. Программа выступления не 

должна превышать 7 минут. 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Уровень исполнительского мастерства (свободное владение исполняемым материалом, 

степень эмоциональной отдачи участников, чистота интонирования, соблюдение жанровых и 

стилевых особенностей представленных произведений). 

2) Соответствие конкурсной программы возрастным возможностям исполнителей. 

3) Степень сложности и категория трудности исполняемого номера. 

4) Артистичность, сценические достоинства. 

5) Целостность номера (костюм, грим, тематическая направленность номера). 

6) Качество и соответствие музыкального сопровождения. 

6.7. Направление «Оригинальный жанр». 

Оригинальный жанр по содержанию не похож ни на один классический. Он содержит 

номера, демонстрирующие возможности человеческого тела. Чаще 

всего артисты оригинального жанра – это акробаты, фокусники, клоуны, жонглеры, пародисты, 

воздушные гимнасты, дрессировщики, шоу мыльных пузырей и т.п. 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Содержательность выступления. 

2) Общая культура выступления. 

3) Артистизм, выразительность, эмоциональность. 

4) Оригинальность представления образа. 

5) Способность заинтересовать аудиторию. 

7. Подведение итогов Смотра 

7.1. Для организации, оценивания представленных материалов и проведения 

мероприятий в рамках Смотра создаётся оргкомитет и жюри. 

7.2. Жюри формируется из представителей администрации и педагогов школы. По 

согласованию в состав жюри могут входить педагоги дополнительного образования 

Канавинского района и города Нижнего Новгорода. 

Победители Смотра (1, 2, 3 места) определяются по каждому направлению и возрастной 

группе. На Гала-концерте проходит награждение победителей дипломами. Все участники 

Смотра награждаются грамотами. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 
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