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2.2. Задачи фестиваля: 

2.2.1. Развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование гордости к культурному наследию Родины. 

2.2.2. Сохранение и развитие традиций народного творчества. 

2.2.3. Предоставление возможности демонстрации творческих способностей 

участникам фестиваля. 

2.2.4. Выявление и поощрение авторов лучших работ и выступлений. 

2.2.5. Творческое общение учащихся школ района. 

2.2.6. Повышение качества педагогической и методической работы в школах. 

2.2.7. Обмен педагогическим опытом и формами творческого сотрудничества 

преподавателей. 

 

3. Условия участия и подачи заявок 

3.1. В фестивале могут принять участие учащиеся и преподаватели ДШИ и    

ДМШ Предгорного муниципального района от 5 лет и без возрастного 

ограничения. Возраст участников определяется на момент проведения 

фестиваля. 

3.2. Фестиваль будет проводиться по трем возрастным группам: 

       - младшая возрастная группа – от 5 - 10 лет; 

    - средняя возрастная группа – от 11-15 лет; 

      - старшая возрастная группа – от 16 и выше. 

3.3. Заявки и работы принимаются на электронную почту 

shkolaiskusstw@yandex.ru с пометкой районный фестиваль «Коляда» до 15 

января 2021 года (включительно) в видео-формате MP4, 

продолжительностью не более 5 минут в музыкальных номинациях и в 

форматах jpg, jpeg, png в номинациях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

4.4. В период с 15 по 31 января (включительно), будет проводиться онлайн-

голосование на сайте https://shkolaiskusstw.ru.  

4.5. Результаты фестиваля будут опубликованы на сайте 

https://shkolaiskusstw.ru на странице фестиваля 3 февраля 2021 года в 15.00. 

 

4. Номинации и порядок проведения фестиваля  

Участники фестиваля представляют одно произведение, 

художественную работу в одной из номинаций фестиваля: 

4.1. изобразительное искусство: гуашь, акварель, карандаш, тушь и др.; 

4.2. декоративно-прикладное искусство: роспись, вышивка, игрушки в 

различных техниках и материалах, шитье, вязание, плетение, декоративные 

композиции, аппликация, лепка из пластилина, глины и теста, коллаж и др.; 

4.3. хореографическое творчество; 

4.4. художественное слово (участнику в данной номинации необходимо 

подготовить стихотворение или прозаическое произведение. Объём 

прозаического произведения – не более 3-х печатных листов, стихотворения - 

не менее 4 четверостиший. Выступление – до 5 минут). К участию в 
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конкурсной программе допускаются чтецы с произведениями собственного 

сочинения. Тексты всех исполняемых произведений представляются в 

электронном виде вместе с заявкой. Приветствуется художественное 

оформление конкурсного исполнения; 

4.5. сольное и хоровое народное пение (выступления исполняются под 

фонограмму («минус»), а капелла или аккомпанемент (фортепиано, гитара, 

аккордеон и т.п.); 

4.6. исполнительство на музыкальных инструментах 

4.7. Тематика работ фестиваля: 

          - славянские рождественские обряды;  

        - народные и сказочные образы; 

        - традиции народов России. 

4.8. Участник может принять участие в одной или нескольких номинациях.  

 

5. Награждение 

  5.1. Жюри награждает победителей фестиваля Дипломами в следующих 

номинациях: 

➢ «Высокий уровень исполнительского мастерства»; 

➢ «Оригинальность исполнения»; 

➢ «Лучшее исполнение народного произведения»; 

➢ «Эмоциональность исполнения»; 

➢ «Глубина отражения тематики конкурса в содержании произведения»; 

➢ «Литературное чтение»; 

➢ «Культура и сценический образ»; 

➢ «Самая оригинальная работа»; 

➢ «Изящество исполнения»; 

➢ «Мастерство исполнения»; 

➢ «Изобретательность и творческий поиск»; 

➢ «Лучшее воплощение народного образа»; 

➢ «Лучшее воплощение рождественского образа»; 

➢ «Лучшее воплощение народных традиций»; 

➢ «Лучшая декоративная композиция»; 

➢ «Творческое вдохновение»; 

➢ «Лучшее оформление работы». 

5.2 Преподаватели, подготовившие победителей в номинациях фестиваля, 

награждаются Благодарностями учредителя фестиваля. 

За дополнительной информацией обращаться: 

E-mail: shkolaiskusstw@yandex.ru 

Тел./ф.  (87961) 5-06-83 (директор Швидунова Татьяна Павловна) 

Тел./ф.  (87961) 5-18-38 (заместитель директора по методической  работе Дегтярева 

Елена Петровна) 

Тел. 89286347041 (заведующая отделением изобразительного искусства Ковалева 

Светлана Владимировна) 
 

 

Приложение №1 
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к Положению о проведении II районного фестиваля  

детского народного творчества «Коляда», учащихся ДШИ и ДМШ  

Предгорного муниципального округа Ставропольского края  

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II районном фестивале детского народного творчества 

«Коляда», учащихся ДШИ и ДМШ  

Предгорного муниципального округа Ставропольского края  

 

 (заполняется на отдельном листе формата А4) 

Принимается строго в напечатанном виде! 
 

1. Контактная информация: полное наименование учебного заведения, 

адрес, телефон, факс,  электронная почта, реквизиты. 

2. Возрастная группа ____________________________________________ 

3. Номинация __________________________________________________ 

4. Ф.И.О. участника (указать полную дату рождения) ________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью)  ________________________ 

 
 

 

С условиями фестиваля ознакомлен(а) и согласен(на) 

 

 

 

 

   ________________       _________________         _____________________ 

       (должность)                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Директор  

образовательного учреждения _______________________________________ 

                                                                                                                                                                  

М.П. 

 


