
Приложение № 9 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

ГРАФИК 
проведения 34-го  городского фестиваля детского и юношеского творчества 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Курска 

«Наши таланты – родному краю», посвященного  
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  
№ Наименование конкурса, 

выставки 
Окружной 
этап  
 

Место проведения 
окружного 
этапа  

Время 
проведен
ия 

Городской 
этап 
 

1. Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Золотой 
ларец» 

07.02.20 -
13.02.20 
  

МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 

 
- 

15.02.20 -
22.02.20 

2. Выставка-конкурс 
изобразительного 
искусства «Волшебная 
палитра» 

07.02.20 -
13.02.20  

  МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 

 
- 

 15.02.20 -
22.02.20 
 

3. Конкурс чтецов 
 
 

26.02.20 
 
 

27.02.20  

  МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 
(актовый зал) 

11.00 
 (5-7 лет, 
 8-10 лет) 

 
11.00  

(11-14 лет) 
15.00 

 (15-18 лет) 

11.03.20-
12.03.20 

4. Конкурс хоров, 
вокальных ансамблей, 
солистов 
академического 
направления. 
 

15.04.20   МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 
(актовый зал) 

11.00 22.04.20 

5. Конкурс 
хореографических 
коллективов 
 

 11.04.20 
(дата будет 
уточняться)  

  ДК ЖД 11.00 25.04.20-
26.04.20  

6. Конкурс солистов-
вокалистов эстрадного 
направления 

10.04.20 
 

  МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 
(актовый зал) 

11.00 
 

20.04.20-
21.04.20 

7. Выставки технического 
творчества 

11-15.03.20  МБУДО «Дом 
детского 
творчества  
Железнодорожного 
округа»,  ул. 
Станционная, 8 

-- 25.03.20-
31.03.20 

  
 



Приложение №1 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружного фестиваля детского и юношеского творчества  
в рамках 34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества   
 обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Курска  

«Наши таланты – родному краю»,  посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 - популяризация и развитие детского и юношеского творчества; 
            - развитие интереса к традиционному искусству родного края; 
            - совершенствование исполнительского мастерства в различных творческих  
              номинациях; 
            - гармонизация духовно-эстетических отношений, расширение и укрепление 
              культурных связей в социуме; 
 - повышение качественного уровня творческих работ конкурсантов. 
   
УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР:  Комитет образования города Курска, муниципальное 
бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа».  
 
УЧАСТНИКИ:  обучающиеся муниципальных образовательных учреждений 
Железнодорожного округа города Курска.  
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  фестиваль проводится в 2 этапа: 
            1-й тур – январь – февраль – внутри учреждений; 
 2-й тур – февраль – апрель – окружные конкурсы и выставки: 
 - выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества (Приложение 2) 
             7 февраля - 13 февраля 2020 года; 
 - выставка-конкурс изобразительного искусства (Приложение 3) 
                        7 февраля - 13 февраля 2020 года; 
 - конкурс чтецов (Приложение 4) 

26 февраля  2020 года, в 11.00 – 5-7 лет, 8-10 лет;  
27 февраля 2020 года, в 11.00 – 11-14 лет; 

                                                                в 15.00 – 15-18 лет; 
- конкурс хоров, вокальных ансамблей и солистов академического направления      
(Приложение 5) 

  15  апреля 2020 года в 11.00;  
- конкурс хореографических коллективов (Приложение 6) 

  11 апреля 2020 года в 11.00 (дата будет уточняться) 
 - конкурс солистов-вокалистов эстрадного направления (Приложение 7) 
  10 апреля 2020 года  в 11.00 
            - выставка технического творчества (Приложение 8) 
                        11 марта - 15 марта 2020 года 
 
НАГРАЖДЕНИЕ:  победители награждаются дипломами, грамотами. 
 
Справки по телефону:   89102173888-  Тарасова Олеся Дмитриевна, заместитель директора по ОМР, или 
34-23-05 Веденьева Наталья Григорьевна, заведующий организационно-массовым отделом,   электронная почта 
moudodjao@yandex.ru 

 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Золотой 
ларец» в рамках 34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города  «Наши таланты - родному краю», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Цели  и  задачи: 
         - сохранение и продолжение культурных традиций Курского края; 
         - воспитание у детей и подростков интереса к народным промыслам, декоративно-         
           прикладному искусству; 
         - массовое вовлечение учащихся в детские объединения, творческие мастерские; 
         - раскрытие творческих способностей личности, выявление и поддержка одаренных        
           детей; 
         - выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности учащихся и      
           педагогов. 
Учредитель и организатор:  Комитет образования города Курска, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа».  
Участники выставки: обучающиеся   образовательных учреждений Железнодорожного округа. 
Порядок проведения: 

       1-й тур – проводится внутри учреждений январь - февраль 2020 года  
       2-й тур – окружной – 7 февраля - 13 февраля 2020 года 
       3-й тур -  городской – 15 февраля – 22 февраля 2020 года  

 Место проведения: 
Дом детского творчества Железнодорожного округа (ул. Станционная,8). 
Экспонаты по всем видам декоративно-прикладного искусства принимаются по        протоколам    

выставок в учреждениях на основании заявки, составленной по следующей форме:  
№ п/п, техника, название работы, фамилия, имя автора (авторов), возраст (полных лет), Ф.И.О. 

руководителя (полностью), название учреждения.  
Заявка должна быть отпечатана, заверена печатью и подписью руководителя учреждения; подается 

вместе с экспонатами не позднее 6 февраля 2020 года, также необходимо предоставить заявку в 
электронном виде, в формате Word по электронной почте    mariah.kornewa@yandex.ru  

 Каждый экспонат сопровождается этикеткой размером 65х75мм (по форме заявки), которая крепится 
в правом нижнем углу. 
Подведение итогов:  

Итоги подводятся отдельно среди обучающихся образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей по следующим возрастным категориям: до 7 лет, 7 -10 лет, 11 – 14 
лет, 15 – 18 лет. 
Критерии оценки: 

   - актуальность работы; 
   - соответствие сложности, качества, объема выполненной работы возрасту    участников; 
   - композиционное решение, цветовое решение, соответствие замысла и  материала; 
   - оригинальность, новизна; 
   -  актуальность работы; 
    -пропаганда курских традиций и промыслов; 
    -практическая направленность; 
    -эстетика оформления.   
Экспонаты на выставку предоставляются по следующим разделам: 
- работы по металлу (чеканка, скань, травление, гравировка, изделия из жести); 
- работы по дереву (резьба, выжигание, выпиливание, скульптура, маркетри); 
- работы с бумагой (аппликация, папье-маше, бумагопластика, оригами и т.п.); 
- мягкая игрушка; 
- работы с тканью и кожей (лоскутная техника, батик, аппликация по материалу, выжигание   по    
ткани и коже); 
- работы с нитками (макраме, художественное вязание, вышивка, ковроткачество, гобелен, бисер); 
- работы с природным материалом (соломка, шишка, лоза, флористика и т.п.); 
- гончарное производство (глина, пластилин и т.п.); 
- роспись по дереву и др. 
Награждение:  



Победители награждаются дипломами и грамотами, рекомендуются к участию в городской выставке-
конкурсе. 

Справки по телефону:   
      8-961-199-47-57 - Шиловская Екатерина Сергеевна, заведующий художественным отделом,  или 

по т. 34-23-05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной выставки-конкурса детского изобразительного искусства 
«Волшебная палитра» в рамках  34-го городского фестиваля детского и юношеского 

творчества обучающихся муниципальных образовательных учреждений города 
Курска  «Наши таланты - родному краю»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 Цели  и  задачи: 
- воспитание у детей и подростков интереса к изобразительному искусству; 
- массовое вовлечение обучающихся в детские объединения, творческие мастерские, студии   
   изобразительного искусства; 
- раскрытие творческих способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей; 
- сохранение и продолжение художественных традиций Курского края; 
- выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности обучающихся и 

педагогов. 
 
Учредитель и организатор:  

Комитет образования города Курска, муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  «Дом детского творчества Железнодорожного округа».  
 
Участники:   К участию в конкурсе приглашаются  обучающиеся образовательных учреждений  
Железнодорожного округа. 
 
Порядок проведения: 

       1-й тур – проводится внутри учреждений январь - февраль 2020 года  
       2-й тур – окружной – 7 февраля - 13 февраля 2020 года 
       3-й тур -  городской – 15 февраля – 22 февраля 2020 года  
 

 Место проведения: 
         МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (ул. Станционная, 8). 

Экспонаты на окружную выставку отбираются из числа лучших работ, но не более 15 работ от 
одного коллектива. Экспонаты принимаются по протоколам выставок в учреждениях на 
основании заявки, составленной по следующей форме:  

№ п/п, техника, название работы, фамилия, имя автора (авторов), возраст (полных     
лет), Ф.И.О. руководителя (полностью), название учреждения.  

Заявка должна быть отпечатана, заверена печатью и подписью руководителя учреждения; 
подается вместе с экспонатами не позднее 6 февраля 2020 года также необходимо предоставить 
заявку в электронном виде, в формате Word по электронной почте    mariah.kornewa@yandex.ru  

 
           Каждый экспонат сопровождается этикеткой размером 65 х 75 мм (по форме заявки), 

которая крепится в правом нижнем углу, рисунки на выставку предоставляются в паспарту. 
  
Подведение итогов: 

 итоги подводятся по возрастным категориям:  до 7 лет, 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет и 
отдельно среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей. 
 
Награждение: победители награждаются дипломами, грамотами  и рекомендуются для участия 
в городском  конкурсе рисунка. 

 
Справки по телефону:     8-961-199-47-57 - Шиловская Екатерина Сергеевна, заведующий 
художественным отделом,  или по т. 34-23-05. 

 
 

 



Приложение №4 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружного смотра-конкурса чтецов в рамках 
34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города «Наши таланты - родному 
краю», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Цели и задачи:   

-  воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и национальной   гордости, 
культуры речи; 

 - пропаганда литературного наследия отечественных поэтов и писателей;         
-  совершенствование исполнительского мастерства в художественном чтении. 
 

Учредитель и организатор конкурса:  Комитет образования города Курска,  муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа».  
Участники:   в смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся  образовательных  
учреждений  Железнодорожного округа. 
Место  и время проведения:  

Дом детского творчества Железнодорожного округа (актовый зал)  
1-й тур – окружной -  26 февраля  2020 года, в 11.00 – 5-7 лет, 8-10 лет; 
                                      27 февраля 2020 года, в 11.00 – 11-14 лет; 

                                                                                           в 15.00 – 15-18 лет; 
                                       
 2-й тур – городской – 11-12 марта 2020 года (Дворец пионеров и школьников г. Курска). 
 

Порядок проведения конкурса: на конкурс представляются прозаические и поэтические 
произведения, которые могут исполняться индивидуально или группой чтецов. 
Продолжительность выступления – 1,5 - 5 минуты для чтецов.  От каждого учреждения не более 
12 участников. Заявки  на участие в конкурсе предоставляются по адресу:   ул. Станционная, 8    
до  23 февраля 2020  года или по электронной почте moudodjao@yandex.ru   составленные  по 
следующей форме:  

Ф.И. исполнителя (название коллектива), школа, класс, Ф.И.О. руководителя 
(полностью), автор произведения, название (полностью),  возраст участников, 
продолжительность выступления. Наличие подписи директора учреждения и печать 
обязательны! 

   
Критерии  оценки: 

- голосовые данные: дикция, тембр, интонация;  
- соответствие литературного материала возрастной категории  исполнителей; 
- уровень исполнительского мастерства участников конкурса, соответствие      
   исполнения жанру и стилю автора; 
- раскрытие идейного содержания, образа литературного произведения; 
- творческий поиск участников конкурса; 
- тематическая направленность репертуара. 
 

Подведение итогов и награждение: итоги подводятся отдельно среди учащихся 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей по 4 
возрастным категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Победители  смотра-конкурса 
награждаются дипломами и грамотами, рекомендуются к участию в городских конкурсах. На 
окружном этапе конкурса Гран-при не присуждается. Решение жюри является окончательным и 
изменению не подлежит. 

 
Справки по телефону:    34-23-05, 8-961-192-96-07 – Кудряшова Наталья Владимировна, 
заведующий   социально-педагогическим отделом.  



     Приложение №5 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении окружного конкурса хоров, вокальных ансамблей и солистов 

академического направления в рамках  34-го городского фестиваля детского и юношеского 
творчества обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Курска 

«Наши таланты - родному краю», посвященного 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Цели и задачи конкурса: 
- широкая пропаганда хорового, ансамблевого и вокального академического пения; 
- повышение роли музыкального искусства в воспитании школьников; 
- развитие певческой культуры конкурсантов, совершенствование их исполнительского     мастерства; 
- повышение профессионального уровня педагогов; 
- выявление и развитие одаренных детей. 
Учредитель конкурса: комитет образования города Курска. 
Организатор конкурса: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Дом 
детского творчества Железнодорожного округа». 
Участники конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются хоровые, вокальные коллективы, солисты общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования  Железнодорожного округа. 

     Место и время проведения:  
1-й тур – окружной -   15 апреля 2020 года, в 11.00 час. (МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа, актовый зал); 

     2-й тур – городской – 22 апреля 2020 года в 10.00 час. (МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г.    
Курска»). 
Порядок проведения конкурса: 
Порядок выступления конкурсантов определяется организатором. 
Возрастные категории:  

 6-10 лет (1-4 классы) 
 11-14 лет (5-8 классы) 
 15-18 лет (9-11 классы) 

Номинации: 
Хоровой коллектив должен исполнить 2 произведения, вокальные ансамбли (не более 12 человек) 

– 2 произведения, солисты – 1 произведение.  
Обязательным является исполнение многоголосных произведений: 

- для младших хоров (1-4 кл.) – устойчивый унисон с элементами двухголосия; 
- для средних хоров (5-8 кл.) – устойчивое двухголосие; 
- для старших хоров (9-11 кл.) – двухголосие с элементами трёхголосия.  
Исполнение произведений a'cappella (без сопровождения) приветствуется. 
Не допускается использование в качестве музыкального сопровождения фонограмм. 
Не допускается повторение музыкальных произведений с прошлого года. 
Критерии оценки: 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, тематике конкурса; 
- сценическая культура участников конкурса; 
- исполнительское мастерство (владение вокально-хоровыми навыками, выразительность    исполнения, 

владение певческим дыханием). 
Подведение итогов и награждение:  

По каждой номинации каждый член жюри ставит баллы от 1 до 10 баллов, где 1 балл – 
минимальная оценка, а 10 баллов – максимальная. Сумма баллов всех членов жюри будет являться 
итогом. 

Итоги подводятся отдельно среди учащихся средних общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования по номинациям и возрастным категориям. 

Звание Гран-при присуждается  одному номеру (солисту или коллективу) среди средних 
общеобразовательных школ и одному номеру (солисту или коллективу) среди учреждений 
дополнительного образования. 

Дипломом (дипломами – при равенстве голосов) лауреатов 1, 2, 3 степеней, дипломом (дипломами 
– при равенстве голосов) 1, 2, 3 степеней награждаются коллективы и солисты в каждой возрастной 
группе и каждой номинации отдельно среди средних общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 
Участники конкурса, не получившие призовых мест, награждаются грамотами за участие. 

Дипломанты 3-й степени окружных конкурсов на городской конкурс не допускаются. 



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием названия образовательного 
учреждения, творческого коллектива (хора, ансамбля) количества и возрастной группы 
исполнителей, фамилии, имени сольного исполнителя (полностью), его возраста; названия и 
авторов исполняемого произведения; Ф.И.О. (полностью) руководителя и концертмейстера. 
Наличие подписи руководителя учреждения и печать обязательны. 

Заявки принимаются до 3 апреля 2020 года по адресу:  ул. Станционная, 8,  (МБУДО «Дом 
детского творчества Железнодорожного округа») или  по электронной почте moudodjao@yandex.ru. 
 

Справки по телефону:  89103100653 – Елфимова Наталья Анатольевна (зав. эстетическим отделом) или  по 
тел. 34-23-05,  электронная почта moudodjao@yandex.ru  

 
Форма заявки: 

1. Название коллектива или Ф.И. солиста 
2. Возрастная группа (возраст солиста) 
3. Количество исполнителей 
4. Необходимый реквизит, техническое оснащение 
5. Программа выступления (название, авторы) 
6. Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
 

  П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении окружного конкурса  хореографических коллективов  

в рамках  34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений города Курска  

«Наши таланты - родному краю», посвященного 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Цели и задачи конкурса: 
- содействие росту исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов; 
- объединение детских творческих коллективов в целях более успешного решения проблем приобщения 

детей к искусству; 
- распространение лучшего опыта работы с детскими хореографическими коллективами; 
- привлечение внимания общественности к проблемам детей в сфере художественной культуры. 
Учредитель конкурса:   комитет образования города Курска.  
Организатор конкурса: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества Железнодорожного округа».  
Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются хореографические коллективы 
классического, эстрадно-спортивного, народного и бального танца муниципальных общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры Железнодорожного 
округа.  
Место и время проведения:  
      1-й тур – окружной -   11 апреля 2020 г. в  11.00 час. (ДК Железнодорожников, Театральный пр-д,1) 
                                            (Дата будет уточняться) 

            2-й тур – городской – 25-26 апреля 2020 года (МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»). 
Порядок проведения конкурса: каждый коллектив имеет право представить  
 5  возрастных групп:  
малыши –5-6лет,  
дети I – 7-10 лет,  
дети II – 11-12 лет,  
юниоры – 13-16 лет,  
взрослые – 17 лет и старше. 
Номинации: 

Соло, дуэты, 
малые группы (3-7 человек),  
ансамбли (8-16 человек),  
гранд ансамбли (17 и более). 

Танцевальные дисциплины: 
детский танец (малыши, дети I),  
классический танец,  
бальный танец, 
 народный танец, народный стилизованный танец, 
 эстрадный танец, танцевальное шоу. 
Программа выступления включает один номер в каждой номинации и возрастной группе (повтор 

номера с условием – полная смена состава коллектива).  
Выступление сольных бальных пар с конкурсными танцами не разрешается. 
Примечание: 

 в малых группах и ансамблях допускается участие танцоров только предыдущей 
возрастной категории, но не более 50% от всего состава группы или ансамбля; в других 
случаях возраст определяется по большинству участников. 

 в дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущей возрастной категории, на 
усмотрение педагога. 

 в номинации «гранд-ансамбли» ограничения по возрасту нет. 
Критерии оценки: 
 техника исполнения (точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной танцевальной 
техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца двойками, парами, 
группами, ансамблями или гранд-ансамблями). 



 композиция – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, вариация; использование 
танцевальной площадки, взаимодействие друг с другом, вариативность и оригинальность 
использования различных связок, линий и т.д. 

 имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, реквизит, макияж и т.д. 
 
Оценивание: по каждой позиции член жюри ставит баллы от 1 до 10, где 1 – минимальная оценка, а 10 – 
максимальная и наилучшая.   Сумма баллов всех членов жюри будет являться итогом. 

Отдельно жюри может оценить: 
 исполнение сольных партий в хореографических номерах; 
балетмейстерскую работу педагогов (инновации в хореографии, сохранение фольклорного 
материала, связь времён в танцевальных постановках, развитие детской хореографии, сохранение 
и развитие классической школы танца); 
создание материально-технической базы хореографической постановки (костюмы, 
фонограмма, декорации) при условии, что все необходимые данные отражены в заявке на участие 
в конкурсе. 

Подведение итогов и награждение:  
Итоги подводятся отдельно среди обучающихся школ и учреждений дополнительного 

образования детей по возрастным категориям.  
Звание Гран-при присуждается одному номеру (коллективу) среди СОШ и одному – среди УДОД 

по номинациям. 
Звания Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломами 1, 2, 3 степени награждаются участники всех 

возрастных групп по дисциплинам и номинациям. 
Дипломанты 3-й степени окружных конкурсов на городской конкурс не допускаются. 

Примечание:  
В народных танцах возможно инструментальное или вокальное сопровождение. Носители – СD-диски 
(СD-формат, аудио-формат), флеш-карты. Обязательно иметь дубликат записи. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием названия образовательного 
учреждения, названия коллектива, возрастной группы, названия и продолжительности 
исполняемого номера, фамилий, имён, отчеств (полностью) автора, создателя постановки, 
руководителей, педагогов, концертмейстеров. Наличие подписи руководителя учреждения и печать 
обязательны. 

Заявки принимаются до 30 марта 2020 года   по адресу: ул. Станционная,8  или по электронной 
почте moudodjao@yandex.ru  

 Позже указанного срока заявки приниматься не будут.  
Справки по телефону:  89103100653 – Елфимова Наталья Анатольевна (зав. эстетическим отделом) или  по 
тел. 34-23-05 
 
Форма заявки: 
Название образовательного учреждения  
Адрес, контактный телефон  
Коллектив  
Руководитель  
Концертмейстер  
Название композиции  
Возрастная группа (малыши, дети I, II группа, 
юниоры, взрослые) 

 

Танцевальная дисциплина  
Номинация (соло, дуэт, малая группа, ансамбль, 
гранд ансамбль) 

 

Время исполнения  
Список детей: 
№ Ф.И. участника Год рождения 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении окружного конкурса солистов-вокалистов эстрадного направления 

в рамках  34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений города Курска 
 «Наши таланты - родному краю», посвященного 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне. 
Цели и задачи конкурса: 
- выявление и развитие одарённых детей; 
- совершенствование исполнительского мастерства; 
- обогащение репертуара солистов-вокалистов эстрадного направления; 
- повышение профессионального уровня музыкальных руководителей. 
Учредитель конкурса:   Комитет образования города Курска.  
Организатор конкурса: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества Железнодорожного округа». 
Место и время проведения:  
 1-й тур – окружной -   10 апреля 2020 года в  11.00 (МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа, ул. Станционная,8, актовый зал); 
 2-й тур – городской – 20 – 21 апреля 2020 года  (МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»). 
Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных   
учреждений, учреждений дополнительного образования Железнодорожного округа.   
Порядок проведения конкурса: 
Номинации: 
- соло; 
- дуэт; 
- ансамбль; 
- академическая эстрада. 
Возрастные группы: 
- 5-10 лет; 
- 11-14 лет; 
- 15-18 лет. 
 Каждый участник исполняет на конкурсе одно музыкальное произведение в сопровождении 
музыкального инструмента, под фонограмму или без музыкального сопровождения с русским текстом. На 
конкурсе не допускается исполнение в «плюсовом» варианте (фонограмма + голос) и исполнение песен на 
иностранном языке.  
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием названия образовательного учреждения, 
фамилии, имени исполнителя (полностью), его возраста, названия и авторов исполняемого 
произведения, Ф.И.О. (полностью) руководителя и концертмейстера. Заявка заверяется 
руководителем учреждения. Заявки принимаются до 25 марта 2020 года,  по адресу: ул. 
Станционная,8  или по электронной почте moudodjao@yandex.ru .    
 Позже указанного срока заявки приниматься не будут. 
Критерии оценки: 
- вокальные навыки участников конкурса; 
- сценическая культура конкурсантов; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
 - качество фонограмм. 
Подведение итогов и награждение:  

По каждой номинации каждый член жюри ставит баллы от 1 до 10 баллов, где 1 балл – 
минимальная оценка, а 10 баллов – максимальная. Сумма баллов всех членов жюри будет являться 
итогом. Итоги подводятся отдельно среди обучающихся средних общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования по номинациям и возрастным категориям. Звание Гран-при 
присуждается  одному номеру исполнителю (коллективу) среди средних общеобразовательных 
учреждений и одному исполнителю (коллективу) среди учреждений дополнительного образования. 

Диплом (дипломы – при равенстве голосов) лауреатов 1, 2, 3 степеней, диплом (дипломы – при 
равенстве голосов) 1, 2, 3 степеней присуждается в каждой возрастной группе и каждой номинации 
отдельно среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 
Грамотами за участие награждаются участники всех возрастных групп. 

Дипломанты 3-й степени окружных конкурсов на городской конкурс не допускаются. 
 
 

Справки по телефону: т. 89103100653 – Елфимова Наталья Анатольевна, или по т. 34-23-05   



Приложение №8 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «17» января  2020 г. № 21 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружной выставки технического творчества 
в рамках  34-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений города «Наши таланты - родному краю», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

Цели и задачи выставки:  
- развитие интереса школьников к техническому творчеству;  
- совершенствование умений и навыков при изготовлении моделей;  
- формирование конструкторского мышления;  
- реализация творческого потенциала и фантазии школьников;  
- выявление и распространение лучшего опыта по техническому творчеству.  

Учредитель и организатор конкурса:   Комитет образования города Курска, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа». 
Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных   
учреждений  Железнодорожного округа. 
Сроки и место проведения: 11-15 марта 2020 года, МБУДО «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа» 
Порядок проведения выставки:  

- за 6 дней до открытия выставки принимаются заявки на участие от школ и учреждений 
дополнительного образования с указанием Ф.И. автора (полностью), его возраста, названия 
работы, раздела выставки, названия образовательного учреждения, Ф. И.О. руководителя 
(полностью);  

- прием заявок и экспонатов до 5 марта 2020 г. с 10.00 до 17.00 часов в кабинете №24 или 25а 
Дома детского творчества по адресу: ул. Станционная, 8  или по электронной почте 
moudodjao@yandex.ru . 

- открытие выставки - 11 марта 2020 года  
- закрытие выставки – 15 марта 2020 года  

Каждый выставочный экспонат должен иметь этикетку, на которой указывается:  
- название работы;  
- техника;  
- фамилия, имя автора (полностью);  
- возраст автора;  
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью);  
- название образовательного учреждения, где занимается автор.  

Работы принимаются по следующим разделам:  
- юные техники – науке;  
- юные техники – строительству и промышленности;  
- юные техники – сельскому хозяйству;  
- юные техники – транспорту;  
- юные техники – школе;  
- юные техники – радиоэлектронике, космосу; 
- авиамоделирование;  
- судомоделирование;  
- автомоделирование;  
- стендовое моделирование;  
- робототехника;  
- начальное техническое моделирование (1-4-ые классы).  

Каждый экспонат оценивается по четырем критериям по 5-ти балльной системе:  
- рационализаторство и изобретательство;  
- общественно-полезная направленность;  
- сложность изделия;  
- дизайн.  



Подведение итогов и награждение: победители награждаются дипломами и грамотами 
фестиваля.  
Контактные телефоны:  34-23-05 – Верютина Людмила Ивановна, заведующая спортивно-
техническим отделом 

 

 
 

Приложение №3 
к приказу МБУДО «Дом детского  

творчества Железнодорожного округа» 
 от «___» __________ 2018 г. № ______ 

 


