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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о творческом фестивале «Весенний калейдоскоп» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения творческого  фестиваля 

МАОУ Гимназия № 14 «Весенний калейдоскоп» (далее – «Фестиваль»). Фестиваль  

проводится организационным комитетом   среди учащихся 1-8-х классов и их 

родителей(законных представителей) МАОУ Гимназии № 14 (далее – Гимназия). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 Целями и задачами Фестиваля являются:  

- создание благоприятной социальной среды для раскрытия творческого потенциала детей  

и молодежи; 

- эстетическое воспитание учащихся, развитие воображения, образного мышления, 

творческой активности учащихся; 

 - повышение интереса учащихся к занятиям творчеством; 

 -выявление и  поддержка талантливых детей.  

3. Участники Фестиваля 

        В программе Фестиваля принимают участие учащихся 1-8 классов и их родители 

(законные представители). 
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Возрастные категории участников: 

- 1-е классы;  

- 2-4 классы; 

- 5-6 классы; 

- 7-8классы;  

4. Порядок проведения Фестиваля. 

Участники представляют творческие номера по следующим  номинациям 

Фестиваля: 

- Вокальное искусство; 

- Хореографическое искусство; 

- Художественное чтение; 

- Цирковое искусство; 

- Исполнительское мастерство; 

 

Условия конкурса: 

На участие в Фестивале от одного участника принимается один творческий номер в 

любой номинации, от одного класса  не более 3 номеров. 

Фестиваль проходит в три этапа: 

1 этап (сбор, обработка заявок на участие в Фестивале и репетиция участников) – 01 

апреля  – 05 апреля 2019 года 

Участники ФЕСТИВАЛЯ  представляют оргкомитету  заявку на участие до 05 апреля 

(Приложение 1), на основании которых будет составлена программа конкурсных 

выступлений. Заявка на участие предоставляется на  электронный адрес: 

berlikova72@mail.ru  или подается в учебную часть Берликовой Гузяль Идрисовне, 

руководителю структурного подразделения. 

 

2 этап (отборочный) – 08 апреля- 11 апреля 2019 года 

 Участники Фестиваля, согласно поданным заявкам и программы выступлений, 

представляют творческий номер. 

Основные критерии отбора и оценки выступлений участников Фестиваля: 

mailto:berlikova72@mail.ru


- уровень исполнительского мастерства; 

- уровень сценической культуры; 

- оригинальность, новизна; 

- оформление творческого номера; 

- соответствие теме Фестиваля 

Жюри по сумме баллов  определяет  в каждой категории и в каждой номинации 

победителей и призеров  по 5-бальной системе.  

 3 этап (Гала-концерт Фестиваля)  - 12 апреля 2019 года 

5. Награждение. 

Жюри по сумме баллов определяет в каждой номинации победителя и призеров 

конкурсов. Все работы отмечаются Сертификатом участника Фестиваля. Победители и 

призеры в каждой номинации и в каждой категории награждаются дипломами и 

принимают участие в ГАЛА-КОНЦЕРТЕ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  творческом  фестивале МАОУ Гимназия № 14 «Весенний калейдоскоп» 

 

 ФИО класс номинация наименование 

выступления, автор 

произведения 

1     

2     

3     

 

 

Классный руководитель                    ______________________________________                


