
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ    ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        01.02.2018                   с. Староюрьево                                  № 87  

 

 О  проведении  школьного и муниципального  этапов  регионального 

проекта  «Фестиваль  «Созвездие талантов»,  посвящённых 100-летию 

дополнительного образования и 90-летию Староюрьевского района 

    
     В целях  реализации Концепции  развития дополнительного  образования, 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р),   

приоритетного проекта «Доступное  дополнительное образование  для 

детей» (утверждён  президиумом  Совета  при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; протокол от 

30.11.2016  №11), на основании постановления администрации Тамбовской 

области от 25.07.2017 №707  «Об утверждении  паспорта  регионального  

приоритетного проекта «Доступное  дополнительное  образование для детей 

в Тамбовской области»,   и  обеспечения прав детей  на дополнительное 

образование  администрация  Староюрьевского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.   Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального  

этапов регионального проекта  «Фестиваль  «Созвездие талантов»,  

посвящённых 100-летию дополнительного образования и 90-летию 

Староюрьевского района (приложение 1). 

      2.  Утвердить    состав  организационного  комитета школьного и 

муниципального  этапов регионального проекта  «Фестиваль  «Созвездие 

талантов»,  посвящённых 100-летию дополнительного образования и 90-

летию Староюрьевского района (приложение 2). 

   3. Назначить ответственным  за организационно-методическое 

сопровождение  проекта «Фестиваль  «Созвездие талантов»  в  

Староюрьевском районе МБОУ ДО Центр детского и юношеского 

творчества (Белёнова). 

     4.    Руководителям   образовательных организаций (Белёнова, Жиляев, 

Карпухин, Киселёва, Свидерская): 

      4.1.  обеспечить  реализацию  проекта  «Фестиваль  «Созвездие талантов» 

в образовательной организации и организовать участие обучающихся в 

муниципальном и региональном этапах; 

     4.2.  еженедельно, по вторникам,  предоставлять  в МБОУ ДО ЦДЮТ  

информацию  о проведении  мероприятий  по реализации проекта  

«Фестиваль  «Созвездие талантов». 

 

 

 



5.    Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя   главы   администрации   района     О.М. Белёнову. 

 

 

 

Глава     района                                                                        С.А.  Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
                                                                                    УТВЕРЖДЁНО 

         постановлением администрации  
                                                               района   от   01.02.2018_№87  

 

Положение 

о проведении школьного и муниципального  этапов  регионального проекта  

 «Фестиваль  «Созвездие талантов»,  посвящённых 100-летию 

дополнительного образования и 90-летию Староюрьевского района 

 

1.Общие положения 

Региональный  проект «Фестиваль  «Созвездие талантов» (далее-

Фестиваль),   проводится управлением образования и науки Тамбовской 

области.  Организатором муниципального этапа Фестиваля является 

администрация Староюрьевского района. Школьный этап обеспечивает 

администрация образовательных организаций. 

 

Цель Проекта: 

объединение усилий образовательных организаций и родительской 

общественности по созданию условий для повышения творческой 

активности и поддержки одаренных,  высокомотивированных детей.  

 

Задачи Проекта: 

развитие творческих способностей  детей; 

привлечение родителей к разноплановой деятельности 

образовательных организаций в сфере интеллектуального, спортивного и 

творческого развития детей; 

популяризация достижений детей в творческих, интеллектуальных и 

спортивных  видах  деятельности. 

 

2.Участники  Фестиваля 

   В   Фестивале принимают участие  дети в возрасте от 5 до18 лет, родители,  

педагогические и руководящие работники  всех образовательных 

организаций района: дошкольных организаций,  общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования. 

 

3. Сроки, этапы, порядок  проведения и мероприятия  Фестиваля 

3.1.Первый этап – школьный (проводятся мастер-классы педагогов и 

профессиональных мастеров, практикумы по освоению современных 

технологий, творческие встречи, творческие отчёты учебных  объединений 

по дополнительному образованию, интеллектуально-творческие 

мероприятия,  выставки, концерты, презентации проектов, соревнования и 

т.д.).  

Срок реализации:   январь  -  март  2018 года.  

Этап завершается проведением  школьного Фестиваля: 

5-7 марта 2018 года - отборочный тур  школьного Фестиваля, 



18 марта 2018 года -  финал  школьного Фестиваля «Созвездие 

талантов»; время проведения мероприятий - с 10.00 до 15.00 час. 

Рекомендуемые мероприятия  финала  Фестиваля: 

спортивные соревнования (веселые старты, забеги, многоборье, 

спортивные квесты, спортивные народные игры, командные игры и эстафеты 

и т.д.); 

интеллектуально-творческие мероприятия (игры-викторины, игры-

путешествия, интеллектуальные игры, квесты, видеовикторины, выставки 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, 

творческие мастерские); 

научно-познавательные мероприятия (защита проектов, 

робототехнические соревнования, соревнования по легоконструированию, 

экологические конкурсы, круглые столы, встречи с интересными людьми); 

презентация творческих объединений образовательных организаций; 

гала-концерт творческих выступлений учащихся (рекомендуемое время 

проведения концертной программы – 13.00 час.). 

На все мероприятия приглашаются родители (законные 

представители) детей, принимающих в данном мероприятии участие, а 

также родительская общественность. 

В процессе мероприятий конкурсного характера по результатам 

оценки жюри и зрительского голосования на школьном этапе Фестиваля 

отбираются дети, которые будут представлять свои достижения на 

следующем этапе Фестиваля. 

По итогам отборочного тура и   финала  школьного этапа Фестиваля 

«Созвездие талантов»   формируется программа для презентации   

творческих объединений  образовательной  организации  на муниципальный 

этап    по следующим направлениям: 

 «Вокал»;  

«Хореография»;  

«Инструментальное исполнительство»;  

«Театральное искусство»;  

«Оригинальный жанр»  и др. 

 

3.2. Второй этап  Фестиваля – муниципальный.  
Срок реализации:  с 26 марта  по май  2018 года.  

3.2.1. Презентация   творческих объединений  «Созвездие талантов»  
состоится    27  марта  2018 года в  Центре досуговой деятельности, в 10.00 

час.  

   

 

Время  на  выступление: 



-Центр  детского и юношеского творчества,  Староюрьевская детская школа 

искусств, Староюрьевская СОШ  - 20 мин;  

 -учебный корпус №2 Староюрьевской  СОШ,  филиалы  Староюрьевской 

СОШ  в с.Вишневое,  с.Новоюрьево -10-15 мин; 

-другие филиалы Староюрьевской СОШ,  детский сад  «Радуга» -7мин. 

Концертная программа творческих объединений    должна отражать 

достижения и развитие  дополнительного образования и соответствовать 

теме  «Детство. Вдохновение. Малая родина».  

Заявку на участие в презентации творческих объединений предоставить  

до   15 марта  2018 года в ЦДЮТ. 

Критерии оценки творческих выступлений  

Направление «Вокал»: 

профессионализм (вокальные данные, чистота интонирования, дикция, 

артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

умение выстроить драматургию песни) (10 баллов); 

сценический образ (совокупность средств и приемов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться; соответствие постановки номера содержанию песни; уровень 

художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита; 

оригинальность исполнения; качество фонограмм или музыкального 

сопровождения) (10 баллов); 

выбор репертуара, соответствие произведения имиджу исполнителя(-ей) 

(внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, характера) 

(10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

Направление «Хореография»: 

создание художественного образа произведения (10 баллов); 

исполнительское мастерство (техника, чистота исполнения, 

музыкальность, эмоциональность, артистизм) (10 баллов); 

сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала хореографическому мастерству (10 баллов); 

оригинальность балетмейстерских решений (10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 40. 

 

Направление «Инструментальное исполнительство»:  

музыкально-художественное и эмоциональное исполнение (10 баллов); 

техника исполнения (10 баллов); 

исполнительское мастерство (10 баллов); 

сценический вид (10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 40. 
 

Направления «Театральное искусство» и «Оригинальный жанр»: 

уровень профессионализма, исполнительское мастерство, сценическая 

культура (10 баллов); 



 оригинальность, эмоциональность, индивидуальность исполнения, 

оформление номера (костюмы, фонограмма, реквизит) (10 баллов); 

композиционная чёткость и гармоничность (10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 30. 

 

Требования к выступлениям  

Направление «Вокал» (жанры: академическое пение, народное пение, 

эстрадное пение, авторская песня). 

Хронометраж выступления не более 4 минут. Допускается 

использование только фонограмм «минус один».  

При исполнении авторских песен допускается использование 

фонограмм и электронных инструментов, акустических гитар со 

звукоадаптерами и пр. 

Направление «Хореография» (жанры: классический танец, народный 

танец, современный танец). Тематика танцев не ограничена. Время 

исполнения не более 4 минут. 

Направление «Инструментальное исполнительство». 

Инструментальная музыка (клавишные, струнные, духовые, народные, 

ударные): солисты, ансамбли. 

Хронометраж выступления не более 5 минут. 

Направление «Театральное искусство» участники исполняют номер в 

одном из театральных жанров (разговорный: фельетон, монолог и 

др.; театр кукол; театральная миниатюра; буффонада и др.). Хронометраж 

выступления не более 7 минут.  

Направление «Оригинальный жанр» (цирковое искусство, пародия; 

акробатические этюды, художественная гимнастика, пантомима, 

сатирический дует и др.). Хронометраж выступления не более 5 минут. 

Фонограммы для выступлений на Гала-концерте предоставляются на 

компакт-диске CD-R или USB-флеш-накопителе. Диск должен быть 

подписан (фамилия исполнителя(-лей) или название ансамбля (коллектива), 

название номера, название организации). Файлы должны быть названы в 

соответствии с исполняемым номером. 

По итогам  презентации творческих объединений  осуществляется 

отбор участников   на финал  муниципального этапа (19 мая 2018 года) и 

региональный гала-концерт (2 июня 2018 года). 

 

 

 

3.2.2.Выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества  -       9.04. - 13.04. 2018 года  



 Подготовительный этап.  На выставку   образовательные организации  

готовят  детские   работы  учебных объединений дополнительного 

образования, кружков декоративно-прикладного и технического творчества,   

ученические работы, подготовленные на уроках технологии  и  в рамках  

реализации проектов  внеурочной деятельности. 

  Работы могут быть индивидуальные и коллективные. Требования к 

экспонатам: все экспонаты должны иметь  этикетки  в компьютерном 

исполнении размером  4см на 5см с указанием названия учреждения,  

названия творческого объединения, кружка или класса, названия работы,  

автора (ФИО,  возраст  или класс),  фамилии, имени, отчества педагога-

руководителя кружка или учителя. Выставка образовательной организации 

должна иметь этикетку с наименованием   – стойка из  листа А4 , шрифт 28 в 

компьютерном исполнении. Заявку на участие   в районной  выставке 

декоративно-прикладного и технического творчества  необходимо сделать до 

3 апреля  2018 года   и заранее  согласовать с директором  ЦДЮТ вопрос о 

размещении выставки, необходимом оборудовании.     

   МБОУ Староюрьевская СОШ   готовит оборудование и помещение для 

размещения  экспонатов. 

    Проведение выставки. Экспонаты  предоставляются    9  апреля  2018г. с  

8.00 час.  до 11.00 час.  Педагоги  образовательных организаций  оформляют 

самостоятельно  экспозиции   под руководством членов  оргкомитета  

фестиваля. 

         На выставку приглашаются  обучающиеся,  педагогические работники  

образовательных организаций.  Время посещений  выставки согласовать с  

работниками ЦДЮТ. 

                     

            3.2.3.Мастер-классы по декоративно-прикладному и 

техническому  творчеству.  10- 11 апреля 2018 года,   14.00 часов. 
   На участие  детей и педагогов в мастер-классах  необходимо сделать заявку 

до 3 апреля  2018г.  в ЦДЮТ  и согласовать порядок проведения. 

  13 апреля 2018 года  с  12.00  до 15.00 часов   необходимо из 

образовательных организаций явиться за экспонатами выставки. Оргкомитет 

не несёт  в дальнейшем ответственности за сохранность  экспонатов.   

 

              3.2.4. Финал муниципального  этапа  регионального проекта           

                   «Фестиваль  «Созвездие талантов».   18 мая  2018  года 

    По итогам   конкурсного отбора, проводимого в период презентации 

творческих объединений, формируется программа  финала  муниципального 

Фестиваля «Созвездие талантов».  

   

                       

 

 

 

 

 



                           4. Информационное сопровождение  

реализации Проекта в СМИ и на сайтах образовательных организаций,  

отдела образования  осуществляется в течение всего периода реализации 

Проекта образовательными организациями, отделом образования. 

Еженедельно каждый вторник  до 15.00 час.   направлять 

информацию о реализации Проекта  в ЦДЮТ  (тема письма «Фестиваль 

«Созвездие талантов», учреждение).  

К информации необходимо приложить: 

фотоматериалы о проведённых мероприятиях (тип файлов – JPG,  

разрешение не менее 1280 х 720 px), фотоматериалы следует подписать в 

формате Word; 

ссылки на видеоматериалы, размещённые на хостингах Яндекс.Диск, 

Облако@mail.ru,  Google Диск (формат mp4, avi; качество – не менее 720p).  

 

         5. Подведение итогов Фестиваля 

Победители, призеры и активные участники  муниципального этапа  

Фестиваля награждаются дипломами отдела образования администрации 

района. 

 

                                                                     Приложения к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                     

 

Заявка 

на участие  руководителей, педагогов  и  учащихся в   

презентации   творческих объединений  «Созвездие талантов»  

  27 марта 2018 года __________________(организация) 

 Тема  программы:_________________________________________ 

 

№ Содержание программы 

(номера  худож. самод.) 

Участники 

(ФИО, творческое 

объединение или  

класс) 

   

 

Детей-участников____Детей-зрителей_____ Всего детей   ______ 

Педагогическое сопровождение (Ф.И.О.)_____________ 

Руководитель  ____________                ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Облако@mail.ru


                                                           Заявка 

на участие   в районной  выставке декоративно-прикладного и технического 

творчества    ______________________________ 

                                         наименование образовательной организации 

 

№ Наименование работы Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

автора, 

возраст 

Руководитель 

     

     

Всего работ_______________________________________ 

Для организации  школьной экспозиции необходимы _____________ 

(  стол и т.п.)                                                                    (указать) 

 

Руководитель _______      ________________________ 

 

 

 

 

Заявка 

на участие  педагогов  и  учащихся в мастер-классах  декоративно-   

прикладного и технического творчества    ______________________________ 

(организация) 

№   Ф.И.О педагогов, 

учащихся 

 Должность 

(творческое 

объединение) 

Назначение 

пребывания 

Примечание 

     

Всего детей:________________ 

Всего педагогов_____________       Директор школы_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования  

от 01.02.2018 №  87  

 

 

Состав  оргкомитета   муниципального   этапа   регионального 

проекта  «Фестиваль  «Созвездие талантов», 

 посвящённого 100 – летию  системы дополнительного образования 

                        и   90-летию  Староюрьевского  района 

 

Белёнова О.М., заместитель  главы  администрации района, председатель; 

Архипова Г.Н.,  начальник отдела образования, заместитель председателя; 

Архипова С.В., методист МБОУ ДО Центра детского и юношеского 

творчества,  секретарь; 

Беленова И.И.,  директор МБОУ ДО Центра детского и юношеского 

творчества; 

Карпухин И.Н.,  директор МБУ ДО «Староюрьевская  детская школа 

искусств»; 

Киселёва Т.И., директор   МБОУ  Староюрьевской  СОШ; 

Суворинова  М. И.,  главный  специалист  отдела  образования;  

Стребкова Н.А.,  заместитель  директора  МБОУ  Староюрьевской  СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


