
Приложение  
к распоряжению Комитета по образованию 

 
от «_25__» сентября 2020 г.  

                                         №___675_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса  

литературно художественного творчества  
«Души прекрасные порывы...» 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведении муниципального этапа областного фестиваля-конкурса 
литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы...» (далее 
- Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Фестиваль проводится в целях поддержки литературного творчества 
и дальнейшего развития детского и подросткового творчества, приобщения к 
отечественному и мировому литературному наследию. 

1.3. Основные задачи: 
- выявление лучших детских коллективов, работающих в различных 

видах литературного творчества, в жанре художественного слова; 
- выявление талантливых детей; 
- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

чувств детей; 
- развитие и популяризация речевого жанра, повышение 

исполнительского мастерства; 
- знакомство с современными авторами. 

 

2. Участники Фестиваля 
 
2.1. В Фестивале принимают участие театральные коллективы, студии, 

коллективы художественного слова Ленинградской области, призеры и 
победители школьного этапа. 

2.2. Возраст участников: от 7 до 18 лет. 
2.3. Возраст участников определяется на момент проведения Фестиваля. 
 

3. Руководство и организация 
 
3.1. Организатором Фестиваля является Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Непосредственное руководство проведения  Фестиваля осуществляет 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 
района» (далее – МБОУДО ДДЮТ). 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 
3.3. В оргкомитет Фестиваля входят представители МБОУДО ДДЮТ: 
• информирует о проведении Фестиваля; 



• осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных 
Положением Фестиваля; 
• предоставляет членам жюри для просмотра конкурсные работы, 

согласно Положения данного Фестиваля; 
• контролирует порядок проведения Фестиваля. 
3.4.  В состав жюри входят представители МБОУДО ДДЮТ. 
3.5.  Жюри Фестиваля: 
• осуществляет оценку номеров в соответствии с настоящим 

Положением; 
• определяет победителей и призеров Фестиваля для участия в 

областном этапе. 
3.6.  Решение Жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются Решения 
жюри, оформляются протоколом и утверждаются председателем жюри. 

 
4. Порядок проведения Фестиваля и критерии опенки 

 
4.1. Фестиваль проходит по номинациям: 
• Театральная гостиная; 
• Художественное слово. 
4.2.  Для участия в Фестивале присылаются конкурсные работы 

участников в виде ссылок  с пометкой «Души прекрасные порывы» на 
электронный адрес omoddut@yandex.ru  до 06 октября 2020г. 

4.3. Порядок проведения номинации «Театральная гостиная»: 
4.4.1 «Театральная     гостиная»    проводится    в    заочном    формате    

с  28 сентября по 06 октября 2020 года. 
4.3.2. Коллективы присылают ссылки записи конкурсных работ. 
4.3.3.  Каждый коллектив может представить на конкурс только одну 

постановку (одноактные спектакли, отрывки, композиции, спектакли малых 
форм) продолжительностью не более 20 мин. 

4.3.4.  У каждого коллектива должна быть театральная программка 
своего выступления с указанием исполнителей ролей и продолжительности 
постановки в электронном виде. 

1 художественная ценность постановки 0-5 
2 исполнительское мастерство 0-5 
3 оригинальность режиссерского замысла 0-5 
4 сценография 0-5 
5 музыкально-пластическое оформление 0-5 
6 сценическая культура участников 0-5 

Итого 30 
4.4.6. Оценка творческих работ проводится каждым членом жюри в 

баллах от 0 до 5 по всем критериям. 
4.5. Порядок проведения номинации «Художественное слово»: 
4.5.1. «Художественное слово» проводится в заочном формате с 28 

сентября по 06 октября 2020 года по возрастным группам: 

mailto:omoddut@yandex.ru


7-9 лет; 
10-13 лет; 
14-15 лет; 
16-18 лет. 
4.5.2. На Фестиваль участники присылают ссылки записи конкурсных 

работ: поэтические произведения: стихи, сказки, баллады, басни; отрывки из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящие 
в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти 
Произведения исполняются на русском языке. 

4.5.3. Продолжительность выступления каждого участника не более 10 
минут. Каждый участник исполняет два произведения на выбор 
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 
лиц. Участник не имеет права использовать запись голоса, видео и музыкальное 
сопровождение. 

4.5.4. Основные критерии оценки работ: 
1 грамотная речь 0-5 
2 артистизм 0-5 
3 чистая дикция 0-5 

0-5 4 смысловая выразительность и 
 5 глубина проникновения в образную систему и 

структуру текста 
0-5 

Итого 25 
4.6. В произведениях должны отсутствовать факты: 
• оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 
• жестокости и насилия; 
• рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, 

курение и другие человеческие пороки. 
 

5. Награждение 
 

5.1. Участники, ставшие победителями и призерами муниципального 
Фестиваля, в каждой номинации награждаются соответствующими дипломами. 

5.2. Подведение итогов состоится на областном фестивале-конкурсе 
литературно-художественного творчества «Души прекрасные порывы...» в 
октябре-ноябре 2020 года в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр «Ладога» в дистанционном формате. О 
точной дате и форме проведения мероприятия будет сообщено 
дополнительно. 

 

6. Финансирование 
 
6.1.  Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 
           6.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
Конкурса, услуги по организации мероприятия, другие расходы, 
осуществляются за счет средств ГБУ ДО «Центр «Ладога». 
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