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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

XII  ОТКРЫТОГО  РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

организации и проведения XII ОТКРЫТОГО  РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА  ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является администрация Советского района 

города Красноярска. 

1.3. Организатором конкурса является  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 13» 

(далее – Организатор). 

1.4. Партнёрами в проведении конкурса могут выступать средства 

массовой информации, организации, учреждения, заинтересованные лица. 

1.5. Конкурс проводится в последнюю декаду ноября каждого года в 

МБУДО «Детская школа искусств № 13» г. Красноярск, пр. 60 лет образования 

СССР, 12.                                                                                    

1.6. Информация о проведении конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Организатора: dshi13.krn.muzkult.ru 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: создание для детей и молодежи возможности 

творческого общения, выявления новых талантов, возможности широкой 

общественности ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства 

различных стран. 

2.2. Задачи конкурса:  

 поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого 

потенциала; 

 содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества; 

 создание условий для организации обмена опытом художественных 

руководителей детских и юношеских коллективов и их организаторов; 

 формирование единого культурного пространства района. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 



3 
 

3.1.  Участники конкурса:  

Участниками Фестиваля-конкурса являются учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

учащиеся   общеобразовательных учреждений Советского района города 

Красноярска (далее – учреждения). В фестивале-конкурсе могут принять 

участие творческие коллективы и солисты  в возрасте от 5 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится очно по следующим номинациям: 

Инструментальное исполнительство: 

Фортепиано (соло, малые формы (до 4 чел). 

Струнно-смычковые инструменты (соло, малые формы); оркестры; 

Духовые и ударные инструменты (соло, малые формы),  оркестры; 

Народные инструменты (соло, малые формы),  оркестры; 

Хоры, вокальные ансамбли; 

Хореография:  

Народный танец (соло и малые формы, ансамбли).  

Классический танец (соло и малые формы, ансамбли).  

Современная хореография (соло и малые формы, ансамбли) 

 

Изобразительное искусство: 1) живопись;  2) графика 3) ДПИ. 

 

3.3. Для каждой номинации установлены следующие возрастные 

категории:  

Инструментальное исполнительство:  

1 категория– до 9 лет включительно;  

2 категория – 10 -12 лет включительно;  

3 категория - 13-15 лет и старше. 

Хоры, вокальные ансамбли: 

1) Младшие ансамбли, хоры – до 9 лет;  

2) Средние ансамбли, хоры – до 12 лет;  

3) Старшие ансамбли, хоры - 13-15 лет и старше. 

Хореография: 

1) детская группа – 5-6 лет, 

2) младшая группа – 7 – 10 лет;  

3)     средняя группа – 11 – 14 лет;  

4)     старшая группа – 15 – 17 лет.  

Изобразительное искусство: 

1)      5 – 7 лет (группа «сад»);  

2)      8 – 10 лет (группа «школа»);  
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3)     11 – 12 лет; 

4)     13-15 лет и старше. 

 

3.4. Возраст участников определяется на дату проведения конкурса. 

3.5. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. 

3.6. Порядок выступления участников конкурса устанавливается 

Организатором, определяется возрастом участников конкурса и выстраивается 

по датам рождения. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день его проведения. 

3.8. Участники, опоздавшие к началу конкурса, допускаются к 

конкурсному прослушиванию жюри только по решению Организатора. 

3.9. Проезд, проживание и питание участников конкурса и их 

сопровождающих оплачивается за счёт направляющей стороны. 

 

4.Организация конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса Организатор: 

регистрирует заявки претендентов на участие в конкурсе; 

формирует составы жюри; 

разрабатывает регламент работы жюри; 

формирует программу конкурса и обеспечивает размещение информации 

о конкурсе в сети Интернет; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

обеспечивает подготовку наградных документов победителям, 

осуществляет награждение победителей конкурса;  

обеспечивает организацию для участников конкурса акустических 

репетиций; 

организует проведение гала-концерта победителей конкурса. 

4.2. Организатор не несёт ответственности за утерю документов во время 

пересылки. 

4.3. За Организатором сохраняются все права на запись (аудио, видео) 

выступления участников конкурса, а также её дальнейшее использование и 

распространение без выплаты авторского вознаграждения. 

4.4. Жюри конкурса формируется по каждой номинации из ведущих 

преподавателей Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича 

и Сибирского государственного института искусств имени  Дмитрия 

Хворостовского. 

Состав жюри утверждается приказом учредителя конкурса. 

4.5. Критерии оценки выступлений участников конкурса:  
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Инструментальное исполнительство: техника, выразительность и 

артистизм исполнения; сложность программы; эстетика костюмов; творческая 

индивидуальность и оригинальность. 

Хоры, вокальные ансамбли: вокальные данные; подбор репертуара; 

техника исполнения (профессионализм); эстетика костюмов и реквизитов; 

актерское мастерство; культура сцены; оригинальность. 

Хореография: исполнительское мастерство; музыкальное сопровождение 

(соответствие музыкального материала постановке танцев); костюмное 

оформление; балетмейстерская работа (самобытность или неординарность).  

Изобразительное искусство: композиция (композиционное начало в 

листе); образность (эмоциональное восприятие темы или натуры); техничность 

(грамотное владение  материалом); творческое начало (индивидуальный 

почерк). 

4.6. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места в случае, если участники не набрали 

необходимого количества баллов; 

- делить места между исполнителями, если участники набрали 

необходимое количество баллов; 

-  снимать с конкурса участников, программа которых не соответствует 

заявке и программным требованиям. 

4.7. Каждый член жюри оценивает выступление участника конкурса по 

25- бальной системе, учитывая критерии в целом. Решения жюри принимаются 

простым большинством голосов, оформляются протоколом, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.8. Награждение участников конкурса:  

1) В каждой номинации может присуждаться Гран-при.  

2) В каждой номинации, в каждой возрастной группе присуждаются 

призовые места и дипломы: «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; «Дипломант»; 

«Участник».  

3) «Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами, 

благодарственными письмами и памятными подарками. Специальные призы: 

«Приз за артистизм»; «Приз самому юному участнику». 

 

5.Финансирование конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

учредителя  и организационных взносов участников конкурса. 

5.2. Призовой фонд конкурса формируется  из организационных взносов 

участников конкурса  в размере 550 рублей  за  каждого солиста (ансамбль, 

коллектив) в каждой номинации, изобразительное искусство  - 200 рублей за 

работу. 
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5.3. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, 

СМИ могут создавать собственные призовые фонды для награждения 

участников фестиваля-конкурса или выступать  в качестве информационных  

партнеров. 

6. Оформление заявки 

6.1. Срок приёма заявок на участие в конкурсе определяется 

Организатором в год его проведения. 

6.2. Заявка  на участие в конкурсе направляется Организатору. Подача 

заявки (Приложение 1) в МБУДО «Детская школа искусств № 13» (пр. 60 лет 

образования СССР, 12)  для солистов, дуэтов, трио, квартетов в  4-х 

экземплярах  в печатном виде до 14 ноября 2022 г. (включительно);  

для номинации «Изобразительное искусство» -  до 15 октября 2022г. 

(включительно) в 2-х экземплярах в печатном виде  (Приложение № 2) 

6.3. Предоставление заявки на конкурс означает согласие с условиями 

настоящего положения о конкурсе, согласие на участие в конкурсе, на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию в сети Интернет 

персональных данных участника конкурса. 

 

7. Программные требования 

Инструментальное исполнительство: 

Программа выступления на фестивале-конкурсе должна включать  

разнохарактерные  произведения. Исполняются 2 номера, продолжительностью 

до 5 минут каждый. 

Для номинации «Фортепиано» обязательным условием является 

исполнение произведения крупной формы  или полифонии для солистов; для 

фортепианных ансамблей – два разнохарактерных произведения. 

Для номинации «Струнно-смычковые инструменты» обязательным условием  

является исполнение произведения крупной формы   для солистов; для 

ансамблей, оркестров – 2 разнохарактерных произведения. 

 

Хоры, вокальные ансамбли: 

Коллективы представляют два произведения  продолжительностью не 

более 5 минут каждое. 

Хореография: 

На конкурс предоставляется 2 номера (для детской группы можно 1 

номер). Общая продолжительность выступления до 8 минут.  

Изобразительное искусство: 

Тема конкурса в номинации «Изобразительное искусство» в 2022 году:  

  «Традиции,  культура, обычаи  народов РФ»   
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  К рассмотрению принимаются домашние (выполненные 

самостоятельно, или на пленэре) и классные (выполненные под руководством 

преподавателя) работы, выполненные в различных материалах: карандаш, 

тушь, акварель, гуашь, пастель, смешанные техники на формате А3 и более 

(размер работы в паспарту не должен превышать формата 50 Х 70 см), также 

принимаются работы,  выполненные в технике ДПИ: скульптура, панно и т.д. 

     

Исключается исполнение работ фломастерами, акриловыми красками, 

темперой и материалами флуоресцентных цветов. 

Работы должны быть выполнены  за период: сентябрь 2021  – ноябрь 2022 

года и ранее не принимать участие в районных, городских, краевых и других 

конкурсах детского творчества. 

Требования к оформлению работ: работы выполнены на бумаге, картоне, 

с  2 напечатанными столбиком ярлыками на обратной стороне с подробной 

информацией: ФИ автора, возраст на момент исполнения работы, название 

работы, материал исполнения, преподаватель, школа, населенный пункт, 

электронный адрес преподавателя, либо школы. В случае отбора работы на 

Конкурс один ярлык отрезается и используется для оформления с лицевой 

стороны работы. 

Оформление в паспарту не требуется. Все работы после участия в 

Конкурсе возвращаются сторонам-участникам. 

 

7. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса: 

 

Изобразительное искусство: 

До 15 октября 2022 года 

 

Прием заявок 

1 ноября  2022 года Изобразительное искусство: 

отборочный этап 

21 ноября – 30 ноября  2022 года Экспозиция работ номинации 

«Изобразительное искусство» 

Оценочный этап конкурса. 
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Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право изменений 

времени и даты проведения фестиваля-конкурса. 

В случае изменений времени и даты  организаторами  участникам будет 

сообщено дополнительно.  

 

Контакты: 

 

Мариловцева Альбина Николаевна – директор МБУДО «Детская 

школа искусств № 13» 

 

Кузнецова Светлана Юрьевна – зам.директора по УМР МБУДО 

«Детская школа искусств № 13» 

Телефон: 225-07-70,  e-mail: dshi-13@list.ru,  

Дата Время Номинация Место проведения 

20.11.2022 (вс) 10:00 Скрипка, виолончель; 

оркестры   

 

концертный зал  

ДШИ № 13 

21.11.2022 (пн) 10.00 духовые инструменты концертный зал  

ДШИ № 13 

22.11.2022 (вт) 10.00 домра, балалайка; 

оркестры народных 

инструментов  

концертный зал   

ДШИ № 13 

23.11.2022 (ср) 10:00 фортепиано  концертный зал  

ДШИ № 13 

24.11.2022 (чт) 10.00 баян, аккордеон концертный  зал  

ДШИ № 13 

25.11.2022 (пт) 10.00 гитара концертный зал   

ДШИ № 13 

26.11.2022 (сб) 14:00 вокальные ансамбли,  хоры  концертный зал   

ДШИ № 13 

27.11.2022 (вс) 14:00 хореография- 

 

концертный зал  

ДШИ № 13 

29.11.2022 (вт) 17.00 Награждение - 

Приглашаются 

представители школ  

концертный зал  

ДШИ № 13  

mailto:dshi-13@list.ru
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Приложение 1 

 Заявка на участие 

в XII Открытом районном фестивале-конкурсе детского 

и юношеского художественного творчества «СОЛНЕЧНЫЙ» 
 (инструментальное исполнительство, хореография) 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

МП 
 

 

1 Образовательное 

учреждение 

 

 

 

2  

Номинация 

 

 

 

3  

Ф.И. ученика,  

инструмент 

(Название коллектива) 

 

 

4  

Возраст участника, дата 

рождения, класс 

 

 

 

5  

Ф.И.О. преподавателя и 

концертмейстера 

(полностью) 

 

 

6  

Программа, полный 

хронометраж 

 

 

7 Контактный  тел., 

 e-mail преподавателя 
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Приложение 2 

Заявка на участие 

в XII Открытом районном фестивале-конкурсе детского 

и юношеского художественного творчества «СОЛНЕЧНЫЙ» 
 (изобразительное искусство) 

1   

 Образовательное  

 учреждение 

 

2   

 Номинация 

 

  

3  

 ФИ участника 

 

  

4   

 Возраст,  

 дата рождения 

 

  

5   

ФИО  преподавателя 

 

  

6   

Название работы, материал  

исполнения 

 

  

7  

Контактный телефон и 

e-mail преподавателя 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Подпись руководителя учреждения 

 

М.П. 

 


