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Утверждаю: 

Директор МБОУ ДО 

«Центр творческого развития  

и гуманитарного образования»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-фестивале искусств школьных коллективов  

Центрального района «ФИШКа»  

(в рамках муниципального этапа 

XI краевого творческого фестиваля «Таланты без границ») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный конкурс-фестиваль искусств школьных коллективов «ФИШКа» (далее 

Конкурс) проводится в рамках муниципального этапа XI краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ». Конкурс проводится в течение марта 2022 года среди коллективов и 

индивидуальных исполнителей учащихся общеобразовательных учреждений (школ) и 

учреждений дополнительного образования Центрального района в городе Красноярске. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки ярких, современных творческих 

коллективов и учащихся образовательных учреждений Центрального района, а также с 

целью дальнейшего системного развития творческого потенциала образовательных 

учреждений района. 

1.3. Участниками Конкурса могут являться творческие учащиеся (солисты, дуэты, 

коллективы, и т.д.), творческие коллективы и группы общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования Центрального района в городе Красноярске. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Создание условий для развития творчества среди учащихся образовательных 

учреждений Центрального района. Выявление участников, демонстрирующих высокий 

уровень мастерства в видах художественного творчества. 

2.2. Профессиональное экспертирование творческих коллективов, групп и индивидуальных 

исполнителей – участников Конкурса. 

2.3. Обмен опытом между творческими коллективами, группами и индивидуальными 

исполнителями образовательных учреждений Центрального района. 

2.4. Формирование позитивных социальных установок и интересов учащихся 

образовательных учреждений района. 

2.5. По результатам муниципального этапа формируются списки представителей 

участников зонального этапа XI Краевого творческого конкурса «Таланты без границ». 
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III. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ,  

ПАРТНЕРЫ И ОРГКОМИТЕТ 

3.1. Фестиваль проходит при поддержке Главного управления образования администрации 

г. Красноярска и отдела культуры, молодежной политики и спорта Центрального района 

администрации г. Красноярска. 

3.2. Организаторами Конкурса является МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» и отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Центрального района в городе Красноярске. 

3.3. В целях подготовки и проведения Фестиваля формируется Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителя, организатора и 

партнеров Конкурса. 

3.4. Оргкомитет Фестиваля: 

 разрабатывает Положение и утверждает Программу Конкурса; 

 планирует и проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 

 утверждает состав Экспертной комиссии Конкурса; 

 разрабатывает и утверждает номинации Конкурса; 

 учитывая решения Экспертной комиссии, принимает решение о награждении 

участников Конкурса дипломами; 

 подводит итоги Конкурса и утверждает отчет по результатам его проведения. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

4.1. Участники Фестиваля – творческие учащиеся (солисты, дуэты и т.д.), творческие 

коллективы и группы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования Центрального района в городе Красноярске, в возрасте от 7 до 18 лет. 

4.2. Номинации Фестиваля. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: 

 7-9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-18 лет. 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе допускается не 

более 20% участников из другой возрастной группы. Творческий коллектив представляет 

только по 1 номеру в одной возрастной группе заявленной номинации. 

 

Номинации: 

Вокал: эстрадный и джазовый вокал, академический вокал, народный вокал.  

Хореография: народная и народно-стилизованная хореография, современная хореография, 

эстрадная хореография. 

Инструментальное исполнительство. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

5.1. Номинация «Эстрадный и джазовый вокал» (соло, ансамбль, хор). 

Участники исполняют одно произведение, продолжительность звучания которого не должна 

превышать 3 минуты 30 секунд. Превышение указанного времени влияет на оценку жюри. 

Обязательно использование микрофона при исполнении произведения солистом или 
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участниками ансамбля. Для средней и старшей возрастной категории участников 

обязательно двухголосное и трехголосное исполнение.  

Не оценивается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос; 

выступление с использованием фонограммы, в которой в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста.  

Критерии оценки творческой работы: 

 техника исполнения: чистота интонации и качество звучания, музыкальность, 

красота тембра и сила голоса (для ансамблей: слаженность, спетость); 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистизм, эстетика костюмов и реквизита; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

 исполнительская культура: общее художественное впечатление, работа с 

микрофоном, сценическая культура. 

 

5.2. Номинация «Академический вокал» (соло, ансамбль, хор). 

В номинации принимают участие вокалисты, ансамбли (до 14 человек), хор (от 15 человек). 

Участники исполняют одно произведение, продолжительность которого не должна 

превышать 3 минуты 30 секунд. Превышение указанного времени влияет на оценку жюри. 

В средней и старшей возрастной категории обязательно двухголосное и трехголосное 

исполнение.  

Не оценивается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос. 

Критерии оценки творческой работы:  

 техника исполнения: чистота интонации и качество звучания, музыкальность, 

красота тембра и сила голоса; 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистизм, эстетика костюмов и реквизита; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

 исполнительская культура: общее художественное впечатление, сценическая 

культура. 

 

5.3. Номинация «Народный вокал» (соло, ансамбль, хор). 

В номинации принимают участие вокалисты, ансамбли (до 14 человек), хор (от 15 человек). 

Участники исполняют один номер, продолжительность которого не должна превышать 3 

минуты 30 секунд. Превышение указанного времени влияет на оценку жюри.  

В средней и старшей возрастной категории обязательно двухголосное и трехголосное 

исполнение.  

Не оценивается использование фонограмм, участники исполняют номер живым звуком.  

Критерии оценки творческой работы:  

 техника исполнения: чистота интонации и качество звучания, диапазон голоса, 

органичность и темпераментность исполнения, умение варьировать напев и движения в 

пении (для ансамблей, хоров: слаженность, спетость); 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистизм, эстетика костюмов и реквизита (предпочтительней использовать 

этнографические костюмы или костюмы, выполненные современниками с 

соблюдением всех традиционных особенностей и соответствующие исполняемому 
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репертуару); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя; 

 исполнительская культура: общее художественное впечатление, сценическая 

культура. 

 

5.4. Номинации «Народная хореография», «Народно-стилизованная хореография», 

«Эстрадная хореография» и «Современная хореография». 

В номинации «Народная хореография» и «Народно-стилизованная хореография» участники 

исполняют одно произведение, продолжительность которого не должна превышать 4 минуты 

30 секунд. Содержание музыкального сопровождения должно соответствовать возрасту 

танцоров, иметь нравственную окраску.  

В номинации «Современная хореография» и «Эстрадная хореография» участники 

исполняют один номер, продолжительность которого не должна превышать 4 минуты. 

Превышение указанного времени влияет на оценку жюри. Содержание музыкального 

сопровождения должно соответствовать возрасту танцоров, иметь нравственную окраску.  

Критерии оценки творческой работы в номинации «Народная хореография», «Народно-

стилизованная хореография», «Эстрадная хореография» и «Современная хореография»: 

 уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, ритмический 

рисунок); 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, синхронность, эстетика костюмов и реквизита); 

 качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей, соответствие постановки и музыки, интеллектуально-духовный уровень 

текста музыкального сопровождения); 

 качество постановки (композиционное построение номера, владение сценическим 

пространством, рисунок). 

 

5.5. Номинация «Инструментальное исполнительство». 

В номинации принимают участие исполнители на музыкальных инструментах, включая 

электронные, а также ансамбли (большие и малые формы), оркестры – духовые и народные.  

Участники исполняют один номер, не превышающий по времени 4 минуты. Превышение 

указанного времени влияет на оценку жюри.  

Критерии оценки творческой работы: 

 степень владения инструментом; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 музыкальность, художественная трактовка произведения; артистичность, 

сценический костюм, культура сцены. 

 

 

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Подача заявок для участия в Конкурсе (Приложение 1) проходит до 27 февраля 2022 года 

включительно. 

6.2. Смотр-конкурс по номинациям проходит в заочном формате с 01 по 11 марта 2022 года. 

6.3. По итогам Фестиваля списки победителей и конкурсные материалы участников (фото, 

видео) направляются оргкомитетом фестиваля «Фишка» для участия в краевом этапе. 
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VII. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

7.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется Оргкомитетом, является компетентной и 

независимой. 

7.2. В состав Экспертной комиссии Конкурса входят представители оргкомитета, партнеры 

Фестиваля, а также творческие профессионалы – ведущие актеры, музыканты, дизайнеры, 

художники г. Красноярска. 

7.3. Экспертная комиссия оценивает выступления всех творческих коллективов и определяет 

победителей и призеров в каждой из номинаций. 

 

VIII. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8.1. Для участия в Конкурсе творческим коллективам, группам и индивидуальным 

исполнителям образовательных учреждений в номинациях «Вокал», «Хореография», 

«Инструментальное исполнительство» необходимо подать заявку по установленной форме в 

срок до 27.02.2022 на электронный адрес fishka@24centre, ru, а также прикрепить к 

электронному письму видео номера, либо ссылку на ресурс, где можно посмотреть 

выступление. 

8.2. Подать заявку может представитель образовательного учреждения, руководитель 

творческого коллектива, родитель учащегося образовательного учреждения, собственно 

учащийся или группа учащихся образовательного учреждения Центрального района в городе 

Красноярске. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Победители определяются на основании общего количества баллов, набранных 

участником в каждой возрастной категории по номинациям. При равном количестве баллов 

победитель определяется большинством голосов членов жюри, путем открытого 

голосования. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами жюри и 

пересмотру не подлежит. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать 

присуждение I, II, III места по своему усмотрению.  

9.2. По итогам конкурса победители получают дипломы. Остальные участники получают 

дипломы об участии в электронном виде. 

 

 

Кураторы конкурса: 

Марина Дворянцева – куратор номинации «Вокал», «Хореография», «Инструментальное 

исполнительство». 
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Форма заявки для участия  

в Фестивале искусств школьных коллективов «ФИШКа» 

 

 

Номинация 
Возрастная 

категория 

Название ОУ 

(согласно 

Уставу) 

Название 

коллектива  

 или ФИ солиста ФИО участников 

номера  

Дата 

рождения 

участника Название 

номера 

Хронометраж 

(мин:сек) 

Контакты 

художествен

ного 

руководителя 

(почта, 

телефон) 

  

  

 

 

  
 

               

               

               

               

               

               

 

до 27.02.2022 года на электронный адрес fishka@24centre.ru 

 


