УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
Управления образованием
города Байконур
от 11.01.2016 № 13-1/19-04

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XVI ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЗАБАВА»,
проходящего под девизом:

«Юные таланты Байконура – покорителям космоса»,
посвященного празднованию 55-летия полета в космос Ю.А. Гагарина,

Байконур, 2016

1. Общие положения
1.1. XVI городской фестиваль детского и юношеского творчества
«Забава» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с общегородскими
массовыми мероприятиями города Байконур, утверждѐнными постановлением
Главы администрации города Байконур от 17 декабря 2015 года № 307 для
обучающихся
и
воспитанников
государственных
бюджетных
общеобразовательных организаций города Байконур.
1.2. Учредителями Фестиваля является Управление образованием города
Байконур.
Ответственным исполнителем Фестиваля является Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества им. В.М. Комарова» (далее - ГБУ ДО «ЦРТДиЮ
им. В.М. Комарова»).
Фестиваль проводится при поддержке учреждений дополнительного
образования.
2. Цели и задачи проведения Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: развитие интереса к освоению космоса и
популяризация детского творчества.
2.2. Задачи Фестиваля:
поиск талантливых детей, подростков, развитие одаренности;
воспитание гражданственности, чувства уважения к отечественной
культуре и истории;
развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге,
направленном на поиск путей формирования художественной культуры;
создания среды творческого общения детских художественных
коллективов города;
содействие развитию дружеских творческих контактов.
3. Порядок проведения Фестиваля
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
Фестиваля назначается приказом начальника Управления образованием города
Байконур
Состав исполнительного комитета по подготовке и проведению
Фестиваля утверждается приказом директора ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М.
Комарова».
Задачи исполнительного комитета:
формирует состав участников;
организует репетиции по подготовке участников;
формирует состав жюри для каждой номинации;
осуществляет решение организационных вопросов;
осуществляет проведение работы в каждой номинации;
осуществляет делопроизводство фестиваля;
осуществляет информационную поддержку Фестиваля в СМИ.

4.Условия участия в Фестивале
3.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы
образовательных организаций города Байконур, учреждений дополнительного
образования, представители других детских коллективов города Байконур от 7
лет до 18 лет.
К участию Фестиваля допускаются только при наличии оформленной
заявки, согласно требованиям:
все фамилии, имена и отчества педагогов и участников пишутся
полностью;
в заявке указываются Ф.И.О. того педагога, который непосредственно
готовил участников;
на каждую номинацию оформляется отдельная заявка от каждого
учреждения;
в заявке указать возраст участника на 1 марта 2016 года с указанием года
рождения;
Все изменения по участию в Фестивале (изменения репертуара, названия
номера, замена участника и т.д.) рассматриваются по заявлению, написанному от
руководителя учреждения в организационный комитет Фестиваля.
3.2. Для всех номинаций устанавливаются следующие возрастные
категории:
1-я возрастная группа – 7 - 9 лет;
2-я возрастная группа – 10 - 12 лет;
3–я возрастная группа – 13 - 15 лет;
4-я возрастная группа – 16 -18 лет.
3.3. Работа жюри:
Для работы в Фестивале формируется жюри, в состав которого входят
опытные педагоги, специалисты образования и культуры города Байконур.
Каждый состав жюри (в каждой номинации) Фестиваля возглавляет
Председатель. Бальную систему оценки определяет состав жюри в каждой
номинации самостоятельно. Итогом обсуждения конкурсных выступлений
является протокол заседания членов жюри. На основании протокола вручаются
соответствующие дипломы участникам конкурса.
В каждой номинации жюри присуждает звание дипломантов I, II, III
степени с вручением соответствующих дипломов, специальных дипломов по
решению жюри.
Гран-при по номинациям присуждается набравшему максимальное
количество баллов. По решению жюри Гран-при может не присуждаться,
решение жюри не пересматривается.
Награждение Лауреатов проводится на торжественном закрытии
Фестиваля, дипломантов I, II, III степени, дипломанты специальных дипломов в
конкурсные дни Фестиваля.
5. Номинации Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное искусство
Театральное искусство (литературно-музыкальная номинация оценивается
отдельно)
Хореография
Эстрадный вокал
Академический вокал
Хоровое пение
Фотоискусство
Журналистика
Поэзия
Флешмоб
Инструментальное исполнительство (ансамбли малой формы: трио,
квартет, квинтет)
В рамках Фестиваля проводится концертная программа для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Твори добро» по локальному
Положению.
6. Сроки подачи и порядок отзыва Заявок на участие в Фестивале
6.1.Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 марта 2016
года по адресу: г. Байконур, ул. имени генерал-полковника Максимова А.А., д.
10, кабинет №17 в соответствии с графиком работы ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М.
Комарова».
6.2.Форма заявки.
Заявки предоставляются на бумажном и электронном носителе.
Образец заявки №1 по номинациям:
«Театральное искусство», «Хореография», «Вокал», «Хоровое пение»,
«Академический вокал», «Инструментальное исполнение», «Поэзия»
В исполнительный комитет
Заявка
на участие в XVI городском фестивале детского и юношеского творчества «Забава»
в номинации « _____________________»
№

Список детей
(участников)
Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения,
возраст участника,
возрастная категория

Ф.И.О. руководителя,
который подготовил
участников

Школа,
класс

Название
номера
(жанр)

Подпись руководителя учреждения

Образец заявки №2 по номинациям:
«Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство»,
«Фотоискусство», «Журналистика» в соответствии с темой Фестиваля
В исполнительный комитет
Заявка
на участие в XVI Городском фестивале детского и юношеского творчества «Забава»
в номинации «____________»

Список детей
(участников)
Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения,
возраст участника,
возрастная категория

Название
работы

В каком
жанре
выполнена
работа

Школа,
класс

Ф.И.О.
руководителя,
который
подготовил
участников

Подпись руководителя учреждения

Образец заявки №3 по номинации «Флешмоб»
В исполнительный комитет
Заявка
Наименование учебного заведения______________________________________
Куратор участников флешмоба: ФИО, моб.тел., e-mail_____________________
Название флэшмоба, краткое описание акции____________________________
Время проведения___________________________________________________
Место проведения: __________________________________________________
Общее количество участников_________________________________________
Подпись руководителя

6.3. Заявки на участие признаются действительными в течение всего
периода проведения Фестиваля.
6.4. Участник вправе отозвать заявку на участие в Фестивале не менее,
чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок.
6.5. До 15 марта 2016 г. организаторам необходимо предоставить
фонограммы в музыкальную студию ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова».
Каждая фонограмма проходит экспертную оценку на качество записи.
7. Общие требования к участию в Фестивале
7.1.Номинация «Хореография»
В Фестивале участвуют хореографические коллективы в следующих
номинациях:
народный (стилизованный) танец;
эстрадный танец (современный, эстрадный и др.).
Коллективы и отдельные исполнители имеют право принимать участие
в разных формах: соло (3 мин.), дуэт (до 3 мин.), миниатюра (от 3 до 5
исполнителей, до 5 мин.), ансамбль (от 6 исполнителей и более, до 7 мин).
Требования: конкурсная программа каждого участника должна состоять
из двух танцев в одной номинации (допускается исполнение одной танцевальной
композиции, исполненной ранее на Фестивале).
Хореографическая постановка, занявшая ГРАН – ПРИ, к участию
не допускается.
Критерии оценки:
художественное оформление номера (музыка, костюм, реквизит);
образная выразительность;
композиционное решение (драматургия номера, рисунок танца);
техника исполнения (хореографическая лексика, соответствие возрасту);
соответствие музыкального и лексического материала возрасту.
7.2. Номинация «Театральное искусство»

На конкурсную программу Фестиваля может быть представлен любой вид
театрально–художественной
деятельности
(драматизация,
музыкальный
спектакль, инсценировка, клоунада, детская опера, балет, кукольный спектакль
фольклорный или балаганный театр и т.д.).
Тематика спектакля определяется темой Фестиваля. В жюри необходимо
представить программу спектакля, перевод сценария с казахского языка на
русский (для школ РК).
Продолжительность постановки:
20-30 мин. - для младшего и среднего школьного возраста;
30-60 мин. – для старшего школьного возраста.
Программа может включать совместную театрально–художественную
деятельность детей и взрослых.
Требования к фестивальным работам:
наличие программы (указать вид деятельности, тему, автора,
исполнителей), афиши (1 штука);
доступность содержания возрасту детей;
педагогическая
ценность
содержания
спектакля
или
другой
театрализованной постановки;
композиционное построение, соответствие выбранному жанру;
динамика развития сюжета;
соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы)
содержанию спектакля и эстетичность художественного оформления.
Основными критериями оценки является:
художественный образ (сценическое решение, костюмы, реквизит);
уровень режиссуры (соблюдение темпо - ритма, четкое отражение идеи,
соответствие пьесы возрасту участников, верное отражение эмоционального
строя и образов в мизансценах);
уровень исполнительского мастерства;
уровень музыкального и светового оформления;
качество драматургического материала.
Критерии оценки для кукольного спектакля:
кукловождение (степень мастерства);
уровень исполнительского мастерства;
художественное и музыкальное оформление спектакля;
раскрытие и яркость художественного образа.
Время просмотра спектаклей будет проходить в соответствии с графиком,
утвержденным исполнительным комитетом, на площадках по выбору
участников.
Награждение театральных коллективов проводится по номинациям:
Лучший драматический спектакль
Лучший кукольный спектакль
Лучший комедийный спектакль
Лучший музыкальный спектакль
Лучший этюд, миниатюра
Лучшая литературно-музыкальная композиция

В рамках конкурса могут быть утверждены дополнительные номинации:
по дополнительным номинациям проводится индивидуальное награждение.
Лучшая мужская роль первого плана
Лучшая женская роль первого плана
Лучшее режиссерское решение
Лучшая сценография спектакля
Лучший авторский сценарий
В рамках Фестиваля в данной номинации проводится конкурс юных
театральных художников (театральные афиши, театральные программы
к спектаклям, рекламы к тому или иному спектаклю, эскизы театральных
костюмов к определенным спектаклям), сценографов (эскизы для оформления
сцены к спектаклю).
7.3. Номинация «Журналистика»
В номинациях принимают участие учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет.
В работах отражается тема Фестиваля.
В номинации «Журналистика» два направления: статья (заметка,
интервью, репортаж, публикация) и видеорепортаж.
Каждый участник может принять участие в любом направление Фестиваля.
Требование к оформлению статьи:
распечатаны на формате А 4, шрифт 14, интервал 1,5;
видеорепортаж продолжительностью не более 5 минут (необходимо
приложить к видеорепортажу текстовой материал);
к работе на казахском языке прилагается перевод на русский язык
в свободной форме (для школ РК).
Критерии оценки:
Статья
раскрытие основной идеи и темы материала;
достоверность и актуальность;
умение излагать различные точку зрения, выдержанность материала
стилистике, интервью, репортаж;
умение выстроить материал– композиция, информационная насыщенность,
логика.
речевая культура;
грамотность работы.
Видеорепортаж
актуальность и раскрытие темы;
соответствие выбранной номинации;
речевая культура;
Работы,
представленные
на
конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются. Работы могут быть опубликованы в газете «Байконур»
по согласованию с редакцией газеты.
7.4. Номинация «Поэзия»

В номинации «Поэзия» молодые авторы самостоятельно исполняют
произведения. Для членов жюри работы предоставляются только в стихотворном
жанре, в распечатанном виде, эстетично оформленные.
Стихотворения на казахском языке предоставляются с переводом
на русский язык в свободной форме (для школ РК).
Продолжительность выступления не более 5мин. (продолжительность
определяется в соответствии с возрастом).
Оценивается как само произведение, так и исполнение. На конкурс
представляется не более 1-го произведения.
Критерии оценки произведения:
оригинальность авторского стиля;
композиционное решение;
художественный замысел произведения;
речевая культура.
Критерии оценки исполнения:
умение раскрыть художественный замысел автора;
техника речи;
актерское исполнительское мастерство: выразительность; яркость;
эмоциональность.
Основные требования к работам:
работы должны быть оформлены (распечатаны на формате А4, шрифт 14,
интервал 1,5);
работа должна содержать титульный лист со следующей информацией:
название стихотворения, данные участника, возрастная категория, учебное
заведение, ф.и.о. руководителя.
Работы,
представленные
на
конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются.
7.5. Номинация «Эстрадный вокал»
Требования: исполнение двух разнохарактерных произведений.
Обращаем внимание, что в связи с заявленной тематикой фестиваля
исполнение песен на иностранном языке не допускается.
Конкурсная программа в номинации «Вокал» проводится в три тура:
I тур проводится в образовательной организации в соответствии с
требованиями и критериями данного Положения:
исполнение песни по выбору участников;
конкурсанты, набравшие наименьшую сумму баллов, к участию во втором
туре не допускаются.
II тур: (проводится в ККЗ«Сатурн»)
участники исполняют песню на выбор;
конкурсанты, набравшие наименьшую сумму баллов, к участию во третьем
туре не допускаются.
III тур: участники исполняют тематическую песню в соответствии
с девизом и тематикой Фестиваля.
Репертуар участника должен соответствовать теме Фестиваля.

В заявке обязательно указать: название песни (автор, композитор).
Основные критерии оценки:
музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
чистота интонации и качество звучания
красота тембра и сила голоса
сценическая культура
сложность репертуара
соответствие репертуара
исполнительское мастерство.
Фонограммы предоставляются в студию ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М.
Комарова» с 15.03.2016г. по 20.03.2016г.
Категорически
воспрещается
дублировать
основные
мелодии
на фонограмме «минус», в том числе, прописанные (основные) мелодии BACKVOCAL.
Организационный комитет обращает внимание руководителей на качество
записи конкурсных материалов.
7.6. Номинация «Хоровое пение»
Конкурсное прослушивание по возрастным группам.
Порядок выступления участников на конкурсе устанавливается
жеребьевкой. По каждой возрастной группе определяется победитель.
Победители награждаются дипломами.
Конкурсные требования
Младшие классы:
Должны исполнить 3 разнохарактерных произведения:
1)произведение, отражающее девиз фестиваля;
2) произведение отечественной или зарубежной классики;
3)произведение по выбору
(одно из произведений исполняется без сопровождения – а cappella)
Средние и старшие классы
Должны исполнить 4 разно - характерных произведения:
1) произведение, отражающее девиз фестиваля;
2) произведение отечественной или зарубежной классики;
3)произведение современных авторов;
4) произведение по выбору.
(одно из произведений исполняется без сопровождения – а cappella)
Основные критерии оценок конкурсных выступлений:
уровень хоровой и вокально-певческой подготовки (чистое интонирование,
чувство ритма и ансамбля, хорошая дикция);
сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого
произведения, артистичность, уровень художественного вкуса);
выбор репертуара, соответствие программным требованиям.
7.7. Номинация «Академический вокал»
Конкурсные требования:
Возрастные категории:

1-категория - 10-12 лет:
1) произведение классических композиторов (романс, легкие арии, песни);
2) по выбору участника.
2-категория - от 13 лет:
1) произведение отечественной или зарубежной классики;
2) по выбору участника
Исполнение
программы
проводится
под
инструментальное
сопровождение.
Критерии оценки:
степень
сложности
исполняемой
программы
(техническая,
художественная);
уровень мастерства, техника исполнения, чистота интонации, артикуляция;
сценическая культура, артистизм;
соответствие программным требованиям.
7.8. Номинация «Инструментальное исполнительство (ансамбли
малой формы: трио, квартет, квинтет, фортепианный ансамбль)»
Конкурсные требования:
2 разнохарактерных произведения.
3 категория - одно по выбору, одно произведение отечественной или
зарубежной класиики.
Участие преподавателей–иллюстраторов не допускается.
Критерии оценки:
сложность и оригинальность программы;
исполнительское мастерство;
ансамбль и строй;
сценическая культура, артистизм.
Прослушивания проводятся публично, программа исполняется наизусть.
Порядок выступления участников на конкурсе устанавливается
жеребьевкой.
Жюри конкурса имеет право присуждать дипломы за лучшее исполнение
отдельных произведений; награждать грамотами педагогов дополнительного
образования, концертмейстеров, учащихся которых стали лауреатами конкурса.
7.9. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Условия участия:
От участника принимается не более трех работ.
Организаторы Фестиваля проводят предварительный отбор. Работы
принимаются до 15 марта 2016г.
Работы оцениваются по номинациям (только авторские работы):
скульптура;
коллаж;
игрушка;
вышивка;
работы из бумаги;

работа из бисера;
швейные и вязаные изделия;
декоративная композиция (витраж, батик, и т.д.).
На выставку в фойе ККЗ «Сатурн» отбираются лучшие работы.
Требования к работам по декоративно-прикладному творчеству:
к работе необходимо прикрепить информационную карточку с указанием
фамилии автора, возрастной категорией и названием работы с отметкой
«ГФДиЮТ «Забава» в соответствии с тематикой Фестиваля.
ХVI ГФДиЮТ «Забава»
Иванов Павел ГБОУ СОШ № 4, 12 лет
2-ая возрастная категория
«Название работы»
Руководитель: Сидорова Татьяна Викторовна

Руководители участников предоставляют необходимые материалы
для крепления работ (проволоки, булавки, нитки т.д.)
7.10. Номинация «Изобразительное искусство»
От участника принимается не более трех работ.
Организаторы Фестиваля проводят предварительный отбор.
Работы принимаются до 15 марта 2016г.
Оформление выставки проводится 17-20 марта в выставочном зале ГБУ
ДО «ЦРТДиЮ им.В.М. Комарова» и фойе ККЗ «Сатурн».
Номинации:
живопись (гуашь, акварель, акрил и др.);
графика.
Допускается смешанная техника.
Требования к оформлению работ: к работе необходимо приложить
информационную карточку с указанием фамилии автора, возрастную категорию
и названием работы с отметкой ХVI ГФДиЮТ «Забава».
ХVI ГФДиЮТ «Забава»
Иванов Павел ГБОУ СОШ № 4, 12 лет
2-ая возрастная категория
«Название работы»
Руководитель: Сидорова Татьяна Викторовна


1-ая и 2-ая возрастные категории - формат А3;

3-ая и 4-ая возрастные категории - формат А3, А2;

«ПАСПАРТУ» размеры: 3см х3см х 3см х 4см для всех работ.
Руководители участников предоставляют необходимый материал
для крепления работ (булавки, иголки, скрепки т.д.).
Основные критерии оценки:
творческая индивидуальность автора;
владение выбранной техникой;
цветовое решение;

раскрытие темы;
соответствие тематике Фестиваля;
знание основ композиции;
художественный вкус.
7.11. Номинация «Фотоискусство»
В жюри предоставляется распечатанные фотографии и на цифровом
электроном носителе. Количество работ, предоставляемых каждым участником,
не более 3. Участники могут предоставить серию работ из трех снимков, которая
оценивается как одна работа.
Основные требования к работам:
фотографии должны быть только в формате А4;
фотографии обязательно оформляются в рамку белого картона;
фотографии без резкости не принимаются;
работы, выполненные профессионалами и опубликованные в буклетах,
юбилейных книгах о Байконуре не принимаются.
Критерии оценки работ:
соответствие тематике выбранной номинации;
композиционное решение;
техническое выполнение снимка;
умение уловить и передать эмоции, чувства, настроение.
В заявке требуется указать характеристики фотокамеры, которой были
сделаны конкурсные снимки. Работы, не отвечающие условиям Фестиваля,
не принимаются.
7.12. Номинация «Флэшмоб»
Основная задача флэшмобов, проводимых участниками конкурса,
привлечение внимания представителей целевой аудитории: старшеклассников,
студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования,
молодых людей – выпускников учебных заведений.
Конкурс флэшмобов проводится среди участников - коллективов
образовательных учреждений (учащихся, педагогов, родителей).
Формы и сценарии флэшмобов свободные.
Возрастные критерии – возраст не ограничен (от 8 лет и старше).
Время и место проведения.
Номинация флэшмоб проводится на территории ГБУ ДО «ЦРТДиЮ
им. В.М. Комарова» в любой день проведения Фестиваля.
Участники согласуют место и время проведения своего флэшмоба
с администрацией ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова».
Итоги конкурса будут подведены на сцене ККЗ «Сатурн».
Оценка флэшмобов
Оценка акций осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
Оргкомитетом Фестиваля. Оценка акций флэшмобов будет осуществляться по
следующим критериям:
соответствие теме, задачам настоящего конкурса;

качество организации акции: массовость, инициативность, активность;
оригинальность сценария акции;
соответствие действий и идеи флэшмоба: понимание окружающими того,
что выполняют участники акции;
зрелищность исполнения (эффектность).
Участники акции
В конкурсе могут принять участие команды образовательных учреждений.
От одного учреждения может быть представлен только один флэшмоб.
Количество участников одного флэшмоба должно быть не менее 20
человек.
Награждение победителей
Все участники команды-победительницы конкурса (команда учреждения)
получат дипломы участников. Оргкомитет может учредить специальные награды
победителям конкурса.
8.Награждение
8.1. Организатор Фестиваля награждает победителей и лауреатов
Фестиваля грамотами.
8.2. Победители, набравшие максимальное количество баллов, по решению
жюри награждаются дипломом Гран-при и куклой «Забава».
9.Сроки проведения Фестиваля
9.1. Фестиваль проводится с 25 марта 2016 года по 01 апреля 2016 года.
10. Контактная информация
10.1. Телефон для справок в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»:
8(33622)7-32-71, 7-31-14.
10.2. Должностное лицо в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»,
ответственное за проведение Фестиваля, заместитель директора Вахитова Дания
Галимовна (моб. 87057291171).

