
 
Положение о проведении III городского  
фестиваля детского  творчества 
«Весёлые каникулы!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

III городской фестиваль детского творчества «Весёлые 

каникулы!» (далее – фестиваль) проводится в целях 

совершенствования форм и методов организации досуга, развития и 

популяризации детского  творчества, выявления талантливых детей и 

подростков, создания условий для личностного роста и социальной 

адаптации подрастающего поколения, повышения исполнительского 

мастерства, содействия обмену творческими достижениями и 

установке творческих контактов.    

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Организаторы фестиваля – управление по образованию 

Могилевского горисполкома, Государственное учреждение по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города 

Могилева, государственное учреждение образования «Средняя школа 

№21 г. Могилева». 

2.2.  Организаторами фестиваля создается оргкомитет, в функции 

которого входит прием и обработка заявок на участие в фестивале, 

приглашение и утверждение членов жюри (не менее чем за 3 дня до 

подведения итого фестиваля), подведение итогов и награждение 

победителей фестиваля. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

    3.1. Для участия в фестивале приглашаются учащиеся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования, 

посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.  

3.2. Фестиваль проводится в следующих возрастных группах: 6 – 

8 лет; 9 – 11 лет. 

3.3. Возраст участников фестиваль определяется по состоянию на 

22 июня  2020 года. 

 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

4.1. Сроки проведения фестиваля - июнь 2020 года. Конкурс 

проводится дистанционно, с использованием Интернет-ресурсов. 

4.2. Для участия в фестивале необходимо направить до 21 июня 

2020 г. заявку с официального электронного почтового ящика 

учреждения образования на электронный адрес: sosh21-21@yandex.by. 

mailto:sosh21-21@yandex.by


 

В течении 2 дней со времени подачи заявки на электронный адрес, с 

которого она была отправлена, будет выслано подтверждение об 

участии в фестивале.  

4.3. Заявка оформляется в соответствии с Положением. 

4.4. К участию в фестивале принимаются заявки от 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием учреждений общего 

среднего и дополнительного образования в количестве не более 4 

представителей (по одному в каждой возрастной категории каждой 

номинации).  

4.5. Организаторы фестиваля, а также оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием учреждений общего среднего и 

дополнительного образования, представители которых стали 

обладателями Гран-при предыдущего фестиваля, имеют право 

дополнительно заявить одного участника в каждой номинации и 

возрастной группе.  

4.6. Обладатели Гран-при предыдущего фестиваля имеют право 

принимать участие только в другой номинации или возрастной группе. 

 

5. УСЛОВИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ, ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 5.1. Конкурсная программа фестиваля проводится в следующих 

номинациях: 

5.1.1. Художественное слово (индивидуальное чтение). 

В данной номинации фестиваля участники представляют одно 

произведение различной тематики (стихотворение) на русском или 

белорусском языке, продолжительностью не более 4 минут. 

5.1.2.  Допускается использование качественных звуковых 

файлов, видеопрезентаций или видеороликов во время выступления 

конкурсанта (соответствующих произведению). 

5.1.3. Выступление участников фестиваля в данной номинации 

оценивается по следующим критериям  

- соответствие тематике фестиваля; 

- знание текста произведения наизусть; 

- выразительность и четкость речи; 

- артистизм;  

- создание художественного образа; 

- сценический костюм. 

- внешний вид, использование сценических костюмов и 

реквизита, 



 

- особые отметки (использование видео - или слайдовой 

презентации и др.) 

5.2. Вокальное творчество (индивидуальное исполнение). 

 5.2.1. В данной номинации фестиваля участники исполняют одно 

произведение любой тематики в сопровождении фонограммы (- 1), 

продолжительностью не более 4 минут. 

5.2.2  Критерии оценки: 

- культура и технический уровень исполнения; 

- сложность музыкального материала; 

- соответствие репертуара возрасту участника; 

- качество музыкального сопровождения; 

- артистизм и имидж исполнителя; 

- сценическое оформление номера    

 5.3. Выступления участников фестиваля необходимо снять 

любыми доступными средствами в формате «живого» исполнения (по 

возможности в полный рост) и разместить на официальном ресурсе 

учреждения образования (сайт, группа в социальных сетях и т.д.) с 

максимально возможным разрешением и в открытом доступе.  

5.3.1. В случае невозможности воспроизведения видеоматериала 

при приеме заявки, участникам будет направлено уведомление на 

электронный адрес, с которого была получена заявка, с условиями 

дальнейших действий участика, необходимых для участия в фестивале.  

 По возникающим вопросам можно обращаться к представителю 

оргкомитета фестиваля Смолякову Ю.В. по моб.т. +375-29-646-33-32, 

+375-29-847-38-43. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.  Жюри просматривает конкурсные номера с 22 по 26 июня 

2020 г., подводит итоги. 

6.2. По итогам конкурса определяются победители в номинациях 

«Художественное слово» и «Вокальное творчество», в каждой 

возрастной группе (художественное слово). 

6.3. Победители награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степени управления по образованию Могилевского горисполкома. 

6.4. Количество победителей может быть увеличено по решению 

жюри в случае, когда несколько участников набрали одинаковое 

количество баллов. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.5 Фамилии победителей фестиваля будут размещены на сайте 

государственного учреждения образования «Средняя школа №21 



 

г. Могилёва» http://sosh21.mogilev.by и официальной группе 

https://vk.com/club124148467  не позднее 30 июня 2020 года. 

 Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фото и 

видеоматериалы  фестиваля и использовать их в рекламной продукции 

без предварительного согласования с исполнителем. 

 Организаторы оставляют за собой право внесений в данное 

Положение изменений и дополнений, о чем проинформируют 

участников конкурса.  
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