
Приложение 1 
к приказу ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 

     №  57        от         05.02.2019г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVIобластного фестиваля детского творчества   

«Созвездие»  
 

I.Общие положения 
 1.1. XVI областной фестиваль детского творчества «Созвездие» (далее 
– Фестиваль), проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского 
творчества «Созвездие» среди воспитанников учреждений государственной 
поддержки детства и направлен на интеграцию в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшее укрепление 
духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания 
подрастающего поколения. 
 1.2. Организаторами Фестиваля является управление образования и 
науки Липецкой области и ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» (далее – Центр). 

 
II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 
• выявление, развитие и поддержка одарённых детей школ-интернатов и 

детских домов в области художественного творчества; 
• стимулирование творческого развития личности ребенка; 
• воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной 

культуре, народным традициям, обычаям, обрядам; 
• привлечение к активной творческой жизни, воспитание эстетического 

вкуса. 
2.2. Задачи Фестиваля: 

• активизация воспитательной работы в учреждениях и создание условий 
для творческого развития обучающихся и воспитанников; 

• адаптация и реабилитация обучающихся и воспитанников учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных 
(коррекционных) школ-интернатов;   

• предоставление детям возможности проявить себя, раскрыть свои 
таланты, развить умение заниматься творческой работой в коллективе; 

• повышение педагогического мастерства и обмен опытом работы.  
 
 
 

III. Участники Фестиваля 
3.1. Участники Фестиваля: 

обучающиеся и воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ-



интернатов Липецкой области в возрасте от 7 до 17 лет, проявившие 
способности в художественном творчестве.  

3.2. Фестиваль проводится в следующих возрастных категориях:  
• 7-10 лет; 
• 11-13 лет; 
• 14-17 год. 
 

IV. Порядок проведения Фестиваля 
 Фестиваль проводится в два этапа: 

Первый этап -  в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных (коррекционных) школах-интернатах 
в феврале 2019 г. Победители принимают участие в областном этапе 
Фестиваля.  

Второй этап(областной) состоится 20-21марта 2019 г. 
Порядок выступления учреждений на втором этапе (для номинаций 

«Хореографическая», «Вокальная», «Инструментальная») определяется 
графиком.  Дополнительная информация о проведении второго этапа и 
график выступлений будут сообщены на сайтеГБУ ДО «Центр 
дополнительного образования Липецкой области»(адрес сайта razvitie-48.ru).  

Номинация «Театральная» - оценивается по материалам видеозаписи 
спектакля, представленного на DVD дисках. 
      Заявки участников Фестиваля направляются не позднее 14 марта 2019г.: 

• Номинации «Хореографическая», «Вокальная», «Инструментальная» 
(приложение 1) по электронной почте: het.otdel@mail.ru с пометкой  
«Созвездие 2019»; 

• Номинация «Театральная» (приложение 2) и  видеозапись спектакля 
(на DVD дисках) по адресу ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 
Липецкой области»  (г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20) 

На второй этап Фестиваля участникам необходимо предоставить 
конкурсные программы для членов жюри. 

 
V. Требования к фестивальным программам 

5.1. Фестивальная программа не должна превышать 30 мин.  
5.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:   

• «Хореографическая»: народный, бальный, современный, спортивный 
танец; 

• «Вокальная»: академическое, народное, эстрадное, жестовое пение; 
• «Инструментальная»: духовое, народное, джазовое инструментальное 

исполнение; 
• «Театральная»: спектакли, поставленные на основе русской 

классической и современной драматургии.  
5.3. К участию в Фестивале приглашаются: 

• в номинации «Хореографическая»: солисты (дуэты) и ансамбли 
(коллективы) по всем жанрам; 

http://razvitie-48.ru/


• номинации «Вокальная»: солисты (дуэты) и вокальные ансамбли 
(хоры) по всем жанрам; 

• в номинации «Инструментальная»: солисты (дуэты) и ансамбли 
(оркестры) по всем жанрам; 

• в номинации «Театральная»: театральные коллективы (студии) не 
более 15 человек.  

Продолжительность спектакля – до 30 минут. 
Музыкальное сопровождение обеспечивается участниками Фестиваля в 

виде качественной фонограммы (CD или мини – диск). Диски, присланные на 
номинацию «Театральная» не рецензируются и не возвращаются. 

 
VI. Критерии отбора 

Выступление участников оценивается по следующим критериям: 
• соответствие условиям Положения Фестиваля; 
• педагогическая целесообразность выбора репертуара; 
• художественный образ; 
• сценическая культура; 
• артистичность; 
• грамотность и стилистическое оформление; 
• качество музыкального сопровождения; 
• выразительность и эмоциональность исполнителя. 

 
VII. Руководство Фестиваля 

7.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав 
которого входят представители учредителя и организаторов фестиваля. 

7.2. Функции оргкомитета: 
• согласовывает состав жюри, утверждает его решения, принимает 

решение о награждении победителей и участников Фестиваля; 
• согласовывает сценарий церемонии победителей; 
• представляет списки гостей Фестиваля; 
• вносит изменения в Положение о Фестивале. 

 
VIII.Награждение участников Фестиваля 

По итогам Фестиваля победители награждаются дипломами I, II, III 
степени. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
Заявка 

на участиев XVI областном фестивале 
детского творчества «Созвездие» 

 
(для номинаций «Хореографическая», «Вокальная», «Инструментальная») 

 
1. Образовательное учреждение (полное название). 
2. Адрес (с указанием индекса). 
3. Телефон руководителя учреждения. 

 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

полностью 

Возрастная 
категория 

Номинация Исполняемое 
произведение 

Ф.И.О. 
педагога 

полностью 

Хрономет- 
раж 

        
 

 
 
Директор    __________________        _________________ 
М.П.   (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

 
 

Заявка 
на участиев XVIобластном фестивале  

детского творчества «Созвездие» 
 

(для номинации «Театральная») 
 

Адрес учреждения __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Полное название учреждения _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Представляем для участия в конкурсе постановку театрального коллектива 
 
Название коллектива  
Название спектакля  
Название произведения и автор  
Количество участников  
Возраст  
Продолжительность 
выступления 

 

 
Ф.И.О. руководителя________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
Директор учреждения_______________________________________ ( Ф.И.О. ) 
 
Печать учреждения    Дата подачи заявки______________ 

 
 

 
Список участников фестивального спектакля 

 
№ п/п Ф.И.О. участника Год рождения Класс 

    
 

Директор учреждения ________________________________________(Ф.И.О.) 
 

Печать учреждения 
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