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Приложение  
к распоряжению Комитета по образованию 

от 16 ноября 2020 г. №797 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном Фестивале художественного творчества 

«Звездная мозаика» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Фестивале художественного творчества 

«Звездная мозаика» (далее – Положение) определяет цели и задачи фестиваля 
художественного творчества (далее – Фестиваль), а также порядок его проведения. 

1.2. Тема Фестиваля – сохранение и развитие культуры народов Российской 
Федерации. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего 
народа, освоения многонациональной культуры родной страны. Наша  культура – 
это бесценное национальное богатство, которое мы обязаны сохранить и передать 
нашим детям.  

2.1. Целью Фестиваля является сохранение и приумножения 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации; 
формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и 
культурным ценностям народов России. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
– поддержка и поощрение творческих коллективов и отдельных исполнителей 

в различных областях искусства;  
– формирование патриотических чувств и нравственных качеств личности на 

основе лучших литературных и музыкальных произведениях; 
– пропаганда различных жанров художественного творчества; 
– формирование важнейших духовно-ценностных ориентиров, воспитание 

эстетических вкусов детей и молодёжи на основе освоения различных жанров 
искусства и национальной русской культуры;  

– создания условия для обеспечения равной доступности культурных благ  
и для широкого вовлечения детей и юношества в сферу искусства и культуры, как 
эффективного воспитательного средства приобщения подрастающего поколения к 
национальному культурному наследию;  

– выявление художественно - одарённых детей и молодёжи, обеспечение 
соответствующих условий для их образования и творческого развития;  

– создание условий для профессионального общения и обмена опытом 
руководителей творческих коллективов и воспитанников. 

3. Организация Фестиваля 
3.1. Организатором Фестиваля является: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района». 
Формат традиционной организации и проведения отборочных туров 

фестиваля и гала-концерта изменен в связи с эпидемиологической обстановкой. 
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Фестиваль проводится в дистанционном (заочном) формате в сроки с 
01.02.2021 по 31.03. 2021 г. по видеоматериалам представленных творческих 
работ. 

4. Участники Фестиваля 
4.1. В Фестивале принимают участие творческие группы и коллективы 

обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений Всеволожского 
района Ленинградской области и творческие коллективы «Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» (не более 3 номеров в каждом 
жанре с учетом 3-х возрастных категорий) (далее – участники Фестиваля); 

4.2. Количество участников творческого коллектива не ограничено; 
4.3. К участию в фестивале приглашаются исполнители всех жанров, 

направлений и возрастных категорий от ОУ. Каждое ОУ может представить для 
участия в Фестивале:  

«Хореографическое творчество». Тема жанра «Танцы народов России». 
На конкурс могут быть представлены: 
– соло (дуэт) на выбор– 1 номер, 
– трио, ансамбль – 1 номер.  
Виды танцевальных направлений: 
- Классический танец (балет);  
- Народный, характерный танец (танцы народов России и т.д.). В заявке, 

указать какие танцы (название) использовались при подготовке номера;  
- Народный стилизованный танец (на основе народных танцев);  
- Эстрадный танец (на основе любых танцевальных направлений);  
- Бальный танец;  
- Современный танец (Модерн, джаз, CONTEMPORARY, неоклассика и др.);  
- Сюжетный танец (Театрализованное представление, в котором преобладает 

танец и может включать любую танцевальную дисциплину или комбинацию разных 
танцевальных дисциплин, основываясь на истории, теме или концепции); 

«Вокальное творчество». Тема жанра «Моя Россия». 
На конкурс могут быть представлены: 
– соло – 1 номер 
– дуэт– 1 номер, 
– ансамбль (хор) – 1 номер.  
Виды направлений: 
- Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) 

Допускается только использование фонограммы в качестве аккомпанемента, при 
необходимости допускается использование средств усиления голоса (микрофоны);  

- Фольклор и этнография (соло, дуэт, ансамбль)Не допускается использование 
фонограммы и средств усиления голоса (микрофоны);  

- Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор) 
Допускается использование фонограммы в качестве аккомпанемента, при 
необходимости допускается использование средств усиления голоса (микрофоны);  

- Эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль);  
- Вокально-хореографическая композиция (дуэт, ансамбль). Допускается 

выступление с аккомпанирующим составом, то есть без фонограммы («вживую»). 
Допускается наличие «бэк-вокала», в виде гармонической поддержки, 
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 
«вживую». 
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Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде 
единственного подголоска). 

«Театральное творчество». Тема жанра «Многогранный язык 
театральной России». Виды театров: 

- Драматический театр (моно - спектакль, отрывок из пьесы, инсценировка 
сказки или рассказа и др.);  

- Музыкальный театр (опера, оперетта, балет, данс-спектакль, мюзикл и др.);  
- Кукольный театр;  
- Пластический театр (пантомима, пластический этюд и др.);  
- Фольклорный театр (народная драма, театр «Петрушки», балаган, обрядовые 

действа и ритуалы). 
5. Оргкомитет Фестиваля 

5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения  
и проведения Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля 
(далее – оргкомитет); 

5.2. Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря  
и членов оргкомитета; 

5.3. Состав оргкомитета утверждается приказом МБОУДО ДДЮТ  
в количестве не менее 5 человек; 

5.4. В состав оргкомитета входят сотрудники МБОУДО ДДЮТ: 
6. Жюри Фестиваля 

6.1. Для оценки выступлений участников Фестиваля и определения 
победителей Фестиваля по итогам выступлений участников создается профильное 
жюри (далее – Жюри); 

6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 
секретаря и членов жюри. 

6.3. Состав жюри утверждается приказом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» в количестве не менее  
5 человек. 

6.4. В состав жюри входят деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, сотрудники МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района. 

6.5. Конкурсанты оцениваются жюри по 5-ти бальной системе, в каждой 
возрастной категории согласно Приложению 1:  

– 1 возрастная категория: 1-4 класс (включительно)7-11 лет; 
– 2 возрастная категория: 5-7 класс (включительно) 12-15 лет; 
– 3 возрастная категория: 8-11 класс (включительно)16-18 лет. 

6.6. В случае нарушения регламента выступлений члены жюри снимают  
2 балла. 

6.7. По итогам заседания жюри оформляется протокол о результатах 
проведения Фестиваля.  

ВНИМАНИЕ! Рабочие протоколы жюри и комментарии членов жюри 
являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 
выдаются! Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию 
не подлежат! 

7. Порядок и сроки проведения Фестиваля 
7.1. Фестиваль проводится по следующим жанрам: 

«Хореографическое творчество» (соло, дуэт, ансамбль); 
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«Вокальное творчество» (соло, дуэт, ансамбль, хор); 
«Театральное творчество» (творческие группы, театральные студии). 

7.2.Требования к выступлениям: 
7.2.1. В жанре «Вокальное творчество», каждый участник Фестиваля 

представляет только одно вокальное произведение продолжительностью от 3 до 4 
минут. 

Вокальное изложение для вокальных коллективов не менее, чем двухголосное. 
Исполнение произведения возможно на языках народов РФ. 

Фольклорно-этнографические коллективы и их солисты должны представить 
один номер, созданный на основе фольклора, обычаев и обрядов, общей 
продолжительностью от 3 до 5 минут. 

Приветствуется “a cappella”, но обязательным не является. 
*** Хронометраж одного номера не должен превышать 5 минут 
Носителями фонограмм являются флеш карты с высоким качеством 

звука.  
ВНИМАНИЕ! Фонограммы предоставляются в оргкомитет не позднее, 

чем за 7 дней до выступления. 
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк - вокальных 

партиях дублируется основная партия солиста.  
7.2.2. В жанре «Хореографическое творчество» – участники Фестиваля 

представляют не более одного хореографического номера. 
Хронометраж одного номера не должен превышать 3 – 4 минут. 
7.2.3. В жанре «Театральное творчество». ОУ представляет 1творческую 

работу: 
Время исполнения одного номера от 5 до 10 минут.  
Допускается использование своих музыкальных инструментов  

и звуковых плюсовых фонограмм музыкального сопровождения, но живое 
исполнение приветствуется. 

К участию в Фестивале принимаются постановки только на русском 
языке. 

Разрешается использовать любые произведения народов России (былины, 
сказания, легенды, басни, сказки, произведения современных писателей) 

При необходимости разрешается использование фраз или отдельных слов 
национальной речи в театральной постановке, но не более 10 % с последующим 
переводом. Перевод может быть представлен разными способами (слова за кадром 
(фонограмма), текст на экране и т.д.) 

***В жанр «Театральное творчество» Фестиваля не входят:  
– Литературно-музыкальная композиция;  
– Художественное слово. 
7.2.4. Творческие коллективы ДДЮТ оцениваются отдельно 

и представляют новые художественные номера, которые не участвовали  
в областных, всероссийских фестивалях и конкурсах. 

7.3. Сроки проведения Фестиваля:  
– прием заявок и видеоматериалов на участие в фестивале: до 12.03.2021 г. 
– работа жюри по жанрам с 15.03.2021 по 19.03.2021г.  
– подведение итогов 31.03.2021. 
7.4. Для участия в Фестивале необходимо представить: 
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– заявку в формате Word (приложение 1 к Положению); 
7.5. Заявка для участия в Фестивале предоставляются до 12 февраля 2021 

года в электронном виде по электронному адресу: omoddut@yandex.ru 
с пометкой: «Фестиваль «Звездная мозаика», название ОУ. Контактное лицо по 
вопросам организации и проведения Фестиваля – Саевич Татьяна Львовна  
(+7 911 126 18 99) – педагог-организатор организационно-массового отдела 
МБОУДОДДЮТ (тел/ факс 8(813)70-90-297). 7.6. Участники, видеоматериалы и 
заявки которых будут предоставлены после 12 февраля 2021 года, к участию  
в Фестивале не допускаются.  

7.7. Выступления участников Фестиваль оцениваются членами жюри  
в соответствии с критериями оценки Приложения к настоящему Положению; 

8. Подведение итогов, награждение 
8.1. Исполнительское мастерство участников оценивается в каждом 

направлении (жанре, номинации) и возрастной группе. 
8.2. Итоги Фестиваля подводятся по сумме баллов;  
8.3. По итогам Фестиваля в каждом жанре определяется лауреаты I, II, III 

степени. Жюри может присудить Гран-при Фестиваля. 
8.4. Участники Фестиваля, ставшие победителями и лауреатами Фестиваля, 

в каждой номинации награждаются соответствующими дипломами. 
8.5. Все участники Фестиваля, не ставшие победителями и лауреатами, 

награждаются дипломами участника Фестиваля от МБОУДОДДЮТ.  
8.6. Видеоматериалы победителей опубликуются в группе VK и на сайте 

МБОУДО ДДЮТ.  
9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 
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Приложение 
к «Положению о Фестивале 

Заявка 
на участие в Фестивале художественного творчества 

«Звездная мозаика» 
 

Образовательное учреждение________________________________________________________________________________ 
Жанр:______________________________________Номинация ___________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

ОУ 
(Н: МОБУ 

«СОШ «Центр 
образования 
«Кудрово») 

 

Ф.И.О. 
участника 

или 
название 

коллектива 

**ФИО, 
должность. 

руководителя 
коллектива, 
кто готовил 
детей для 
участия в 

Фестивале. 
(полностью) 
Контактный 

телефон 

Кол-во 
детей; 

возрастная 
категория 
согласно 

Положению 

Название 
номера,  
автор 

произведения 

Технические средства 

Хронометраж 

***Желаемое время 
участия в отборочном 

туре 
I отделение 

(начало 
ориентировочно10.00-

11.00) 
II отделение 

(начало 
ориентировочно14.00-

15.00) 

Видео 
сопровождение 
(видеоряд и 
т.д.) 

Музыкальное 
сопровождение 
(флешка, диск) 

          

* Заявка отправляется в формате Word; 
** В графе Ф.И.О. руководителя, указать полностью, кто готовил детей к участию Фестивале Ф.И.О. (без сокращений), 
название коллектива и номер мобильного телефона. 
*** Оргкомитет Фестиваля по возможности учтет желаемое время участия в отборочном туре. Время начала отборочных 
туров может быть изменено. 
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