
 

ПРОЕКТ Положения о проведении муниципального этапа  

IV областного Фестиваля детского художественного творчества «шаг к 

успеху» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующего их более 

полной социальной адаптации в современном мире. 

Задачи Фестиваля: 

- привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья как средству их самовыражения и реализации; 

- содействие развитию творческих способностей детей, применению их 
творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры; 

- выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 
подростков. 

Общие положения 

К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки в возрасте от 

8 до 18 лет, имеющие ограничения в физическом развитии. Возраст 

определяется на 26.11.2019 г. 

Фестиваль проводится с сентября по ноябрь 2019 года: 

Муниципальный очный этап: 16 октября 2019 года. 

Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо до 1 октября 

2019 года в оргкомитет Конкурса (МБУ «Научно-методический 

информационный центр», г. Белгород, ул. Попова, 25-а, каб. 308, тел. 32-34-89 

Постиковой Т.И. представить: 

- заявку (приложение № 1 к положению); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

положению). 
Фестиваль проводится по двум возрастным категориям: 
- 8-12 лет; 

- 13-18 лет. 

Номинации Фестиваля: 

- «Художественное слово» (художественное чтение, авторы-чтецы); 
- «Вокальное творчество» (соло, дуэт); 
- «Изобразительное искусство»; 
- «Оригинальное творчество» (танец, пантомима, цирковой номер и т.д.). 

 

Критерии оценки 

Номинация «Художественное слово» 

Каждый участник представляет одно произведение, продолжительность 
выступления до 4 минут. На Фестиваль могут быть представлены 
стихотворения поэтов, а также авторские произведения. Чтение 



стихотворений авторами является обязательным. Музыкальное 
сопровождение и видеосопровождение исключается. 

Номинация «Авторы-чтецы» 

Критерии оценки: 
- исполнительское мастерство - 10 баллов; 
- полнота раскрытия темы конкурса - 10 баллов; 
- художественная значимость литературного произведения - 5 баллов; 
- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические 

особенности - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 30 баллов. 
На Фестиваль представляется одно произведение продолжительностью 

не более 5 минут. 
Номинация «Художественное слово» 

Критерии оценки: 
- чистота интонирования и качество звучания - 10 баллов; 
- исполнительское мастерство, артистизм - 10 баллов; 
- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя - 5 баллов; 
- сценическая культура - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 30. 

Номинация «Изобразительное искусство» 

На Фестиваль вместе с заявкой представляется одна творческая работа 
(рисунок). По итогам оценки конкурсной работы конкурсант может быть 
приглашён на очный этап. 

В очном этапе участники номинации выполняют рисунок на одну из 
тем: «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Иллюстрация к любимой сказке». 
На выполнение работы отводится не более 3-х часов (с обязательным 
перерывом). Присутствие педагога или родителей во время выполнения 
конкурсного задания разрешается. Формат работ не более 50 х 70 см. 
Материалы для участия в данной номинации предоставляются участниками 
Фестиваля. 

Критерии оценки: 
- качество выполненной работы - 10 баллов; 
- оригинальность композиционного решения - 10 баллов; 
- выразительность, эмоциональность, колорит - 10 баллов. 
Максимальное количество баллов - 30. 

Номинация «Оригинальное творчество» 

На Фестиваль представляется один номер (танец, пантомима, цирковой 
номер и т.д.). Продолжительность выступления не более 5 минут. 

Критерии оценки: 
- оригинальность - 5 баллов; 
- исполнительское мастерство - 10 баллов; 
- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя - 5 баллов; 
- сценическая культура - 10 баллов. 
Максимальное количество баллов - 30. 
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