
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

"Детская школа искусств № 1 имени  Г.А. Бобровского" 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о  Ш  Межрегиональном ПараАртийском фестивале-конкурсе  

«Творчество без границ», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 и 180-летию П.И. Чайковского 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Ш Межрегионального 

ПараАртийского фестиваля-конкурса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Творчество без границ», посвященного 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 180-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского, порядок его организации и проведения. 

 

1.2. Организатором фестиваля-конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Бобровского» 

города Сарапула. 

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке АУК УР «Республиканский дом народного 

творчества» и Управления культуры и молодежной политики города Сарапула. 

 

1.3. Информация о фестивале-конкурсе размещается на официальном сайте МБУДО 

«ДШИ № 1» в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе 

«ПараАртийский фестиваль-конкурс «Творчество без границ» 

(http://ciur.ru/srp/srp_dsi1/default.aspx). 

 

2.  Цели и задачи фестиваля-конкурса 
 

Основная цель фестиваля-конкурса: 

 - создание условий, способствующих раскрытию творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья для более полной социальной адаптации в 

современном мире. 

 

Основные задачи фестиваля-конкурса:  
- привлечение внимания общества  к созидательно-творческой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья как средству их самовыражения и творческой 

реализации;  

-содействие развитию творческих способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 

интеллектуального потенциала в сфере культуры  и искусства; 

- выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и юношества; 
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-содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- привлечение родителей и педагогов к совместному участию в проводимых 

мероприятиях в рамках проекта; 

-  расширение творческих контактов между коллективами и преподавателями  школ 

искусств и других учреждений общего и дополнительного образования  в сфере 

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями. 

 

3. Участники фестиваля-конкурса 

 
3.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются дети и подростки  с ограниченными  

возможностями здоровья в возрасте от 8 до 18 лет: 

-учащиеся детских школ искусств и других учреждений общего и дополнительного 

образования; 

-участники детских творческих объединений досуговых учреждений; 

-талантливые дети, не посещающие образовательные учреждения. 

 

3.2. В фестивале-конкурсе могут принимать участие коллективы, ансамбли и солисты. 

 

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

младшая возрастная группа –  от 8 до 10 лет; 

средняя возрастная группа     –  от 11 до 14 лет; 

старшая возрастная группа    – от 15 до 18 лет. 

 

3.4. Возрастная категория ансамбля определяется по возрасту большинства участников 

творческого коллектива. 

 

4. Программные требования и темы фестиваля-конкурса 

 
4.1. Каждый исполнитель-солист или творческий коллектив представляет один номер в 

одной или двух конкурсных номинациях. Продолжительность номера не должна 

превышать 5 минут.  

 

4.2. В номинации «Художественное творчество» участники представляют одну работу 

(индивидуальную или коллективную). 

 

4.3. Темы фестиваля-конкурса: 

 – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 – 180-летие со дня рождения П.И. Чайковского. 

 

5. Номинации фестиваля-конкурса 

 
5.1. Вокал академический, народный, эстрадный (соло, ансамбль). 

Музыкальное сопровождение может быть в живом или фонограммном звучании. 

Выступление вокалистов под фонограмму «плюс» не допускается.  

Если солисту помогает группа (вокальная или танцевальная), состав группы не должен 

превышать 6 человек. 

Критерии оценки: 

– музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

– чистота интонации и качество звучания; 

– сценическая культура, исполнительский уровень, артистизм; 



– соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 

 

5.2. Инструментальное исполнительство (соло, ансамбль). 

В номинации могут быть представлены любые инструменты: фортепиано, струнные, 

духовые, народные. 

Критерии оценки: 

– степень владения музыкальным инструментом; 

– музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

– чистота интонации и музыкальный строй; 

– технические возможности ансамблевого исполнения; 

– творческая индивидуальность (для солистов). 

 

5.3. Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция). 

В номинации может выступать как один исполнитель, так и группа исполнителей (до 4 

человек). 

Критерии оценки: 

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

– артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 

– дикция; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя. 

 

5.4. Художественное творчество (изобразительное искусство). 

В номинации могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы 

(жанр и техника исполнения конкурсной работы на выбор участников конкурса).  

Критерии оценки: 

– раскрытие содержания заявленной темы художественными средствами; 
– художественная и образная выразительность; 

– оригинальность замысла,  индивидуальность творческого мышления. 

 
6. Условия  участия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 
6.1. Ш Межрегиональный ПараАртийский фестиваль-конкурс «Творчество без  

границ» проводится  23 мая 2020 года в МБУДО «ДШИ № 1» города Сарапула по адресу: 

427970, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, д. 61-б.  

Регистрация участников и открытие выставки конкурсных работ – с 9.00 часов. 

Начало конкурсных прослушиваний – с 10.00 часов. 

 

6.2. Заявки на участие в фестивале-конкурсе и конкурсные работы в номинации 

«Художественное творчество» принимаются с 20 апреля по 4 мая 2020  года в МБУДО 

«ДШИ № 1» г. Сарапула (форма заявки прилагается).  

 

6.3. Заявки принимаются по факсу (834147) 4-11-77  или  по электронной почте  
musikschool@ya.ru с пометкой в теме письма «Творчество без границ». 

 

6.4. К заявке, заполненной по указанной форме, прилагается отдельным файлом краткая 

творческая характеристика участника (3-4 предложения). 

 

6.5. В письменной форме подтверждается ознакомление родителей (законных 

представителей) участника фестиваля-конкурса с настоящим Положением и согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных (не 
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касающихся медицинских аспектов), в том числе, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

6.6. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса определяется  списком 

участников возрастной  категории в алфавитном порядке. 

 

6.7. Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется жюри, в 

состав которого приглашаются деятели культуры Удмуртской Республики,  

преподаватели ДШИ и СПО республики, представители общественных организаций 

города и республики. 

 

6.8. Все участники фестиваля-конкурса награждаются  дипломами в каждой номинации и 

возрастной группе. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней. 

Жюри имеет право учреждать специальные дипломы, а также присуждать Гран-при. 

 

6.9. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе. 

 

6.10. Результаты решения жюри конкурсных прослушиваний оформляются в виде 

Протокола, в котором перечисляются все члены жюри и участники конкурсных 

прослушиваний, указываются присужденные жюри баллы. Протокол подписывается 

всеми членами жюри.  

 

7. Технические требования 

 
7.1. Папка с заявкой на участие в фестивале-конкурсе должна содержать 2 файла: заявка, 

творческая характеристика. В названии папки указать фамилию и имя участника, 

наименование учреждения. 

 

7.2. Фонограммы вокалистов должны быть хорошего качества и записаны в обязательном 

порядке на флэш-накопителе. 

Каждая запись фонограммы должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, названия ансамбля или фамилии исполнителя-солиста, а также 

продолжительности звучания данного произведения. 

 

7.3. При наличии мультимедийного сопровождения (презентации) последнее должно быть 

выполнено в формате MP 4, разрешением не менее 1280:720. 

 

7.4. Фонограммы (и видео при наличии) должны быть высланы заранее по электронной 

почте на адрес: musikschool@ya.ru с пометкой в теме письма «Фонограмма», ФИО 

участника, наименование учреждения. 

 

7.5. Конкурсные работы в номинации «Художественное творчество» должны быть 

выполнены в любой художественной технике (акварель, гуашь, карандаш, фломастер) на 

формате А3 и оформлены в паспарту. 

 

8. Финансирование фестиваля-конкурса 
 

8.1. Участие в фестивале-конкурсе «Творчество без границ» бесплатное.  

Оплата проезда, проживание  и  питание  участников осуществляется за счет 

направляющей стороны. 
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8.2. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет привлеченных средств,  

спонсорской помощи и иных источников. 

 

8.3. Спонсором или партнером фестиваля-конкурса может быть любая организация или 

частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в его 

организации и проведении. 

 

9. Организационное обеспечение фестиваля-конкурса 

 

9.1.   Для организационно-методического обеспечения проведения фестиваля-конкурса 

создается организационный комитет, который устанавливает порядок и срок проведения, 

утверждает состав и регламент работы жюри. 

 

9.2.   В рамках фестиваля-конкурса могут проводиться публичные концерты, мастер- 

классы, творческие лаборатории, консультации. 

 
 

 

Координаторы фестиваля-конкурса: 

 
МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Бобровского» 

Контактные телефоны:  

8 (34147)  4-11-77  

Петрова Светлана Геннадьевна, директор МБУДО «ДШИ № 1» 8 (912) 760 99 29 

Молодых Эльвира Леонидовна, зам. директора по УВР МБУДО «ДШИ № 1» 8 (912) 753 77 97 

Фомина Светлана Леонидовна, методист МБУДО «ДШИ № 1» 8 (963) 481 09 96 



                                                          З А Я В К А 

 

на участие в  Ш Межрегиональном  ПараАртийском фестивале-конкурсе  

«Творчество без границ»     23 мая 2020  г. 

 
 

Фамилия, имя участника  с указанием числа, месяца, года рождения     (состав  

ансамбля)    _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Возрастная категория _____________________________________________________________ 

Место учебы, класс ДШИ / СОШ   ___________________________________________________ 

Номинация (специализация)  ________________________________________________________      

Преподаватель, руководитель коллектива ФИО (полностью, наличие звания) ____________    

__________________________________________________________________________________ 

Концертмейстер ФИО (полностью, наличие звания)    _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Исполняемое произведение, автор, хронометраж _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Тема и название работы (художественное творчество )________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения, контактный телефон______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Количество сопровождающих лиц ___________________________________________________ 

 

Родители (законные представители) участника фестиваля-конкурса ознакомлены с 

Положением о  Ш Межрегиональном ПараАртийском фестивале-конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ»  и согласны на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных  

несовершеннолетнего(ей)____________________________________________________________ 

(не касающихся медицинских аспектов), в том числе, в сети Интернет. 

 

Фамилия, И.О. законного представителя ______________________    Подпись _______________ 

 

 

 

 

Подпись преподавателя, руководителя коллектива 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

Печать, дата 


