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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
админмстдоцг.г. *зродского округа Мытищи
_______ - -________
С.А. Костюнина
г
декабря 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале искусств «Солнечный круг»
школьников городского округа Мытищи в 2022 году
Тема: «Народное искусство - источник вдохновения»
1. Общее положение
1.1. Фестиваль искусств школьников «Солнечный круг» городского округа
Мытищи проводится в целях повышения патриотического воспитания подрастающего
поколения, молодежи и юношества, привлечения детских творческих коллективов к
активному участию в мероприятиях и повышению роли художественного творчества в
воспитательном процессе школ.
1.2. Сроки проведения: февраль - апрель.
1.3. Участниками
фестиваля
могут быть учащиеся
образовательных
учреждений городского округа Мытищи (творческие объединения, художественные
коллективы и отдельные исполнители).
1.4. В творческих работах участников конкурса декоративно-прикладного и
изобразительного искусства могут найти свое отражение исторические, народные и
современные мотивы.
1.5. Номера, ранее представленные на конкурсах Фестиваля искусств
школьников «Солнечный круг», не рассматриваются.
2. Цели фестиваля:

2.1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и
подростков.
2.2. Сохранение истоков родного языка, национального характера, духовных
традиций, величия русского языка.
3. Задачи фестиваля:

- активизация

-

деятельности

творческих

коллективов

общеобразовательных

учреждений;
создание условий для самореализации творчески активной личности;
активная пропаганда национального духовного наследия;
повышение роли художественного творчества в воспитании детей и юношества,
повышение культуры исполнения и развития художественного вкуса учащихся;
выявление новых творческих коллективов и юных дарований;
совершенствование качества дополнительного образования.
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4. Порядок проведение фестиваля
4.1. В рамках фестиваля искусств школьников в период с февраля по апрель
2022 года смотры-конкурсы проводятся в заочном формате:








Смотр-конкурс художественного слова;
Смотр-конкурс кукольных театров и театральных коллективов;
Смотр-конкурс коллективов народного музыкального творчества и фольклорных
ансамблей;
Смотр - конкурс хореографических коллективов;
Смотр-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей;
Смотр - конкурс солистов, дуэтов и трио;
Смотр-конкурс детских работ по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству.

*Смотры-конкурсы проводятся в соответствии с календарным планом (Приложение
№1).
5. Заявка на участие в смотрах-конкурсах фестиваля
5.1. Заявка оформляется с использованием электронных ресурсов
5.2. Конкурсная программа, включённая в заявку, впоследствии не меняется.
5.3. Жюри вправе отказать в приёме заявки, предоставленной позже указанного
срока (календарный график подачи заявки (см. Приложение №1).
6. Подведение итогов смотров-конкурсов фестиваля искусств
6.1. Победителями и призерами Конкурса могут быть не более 1/3 от общего
количества участников Конкурса.
6.2. Итоги размещаются на сайте МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»
(http://sk.edummr.ru/) после проведения конкурсов по каждому жанру.
6.3. Жюри вправе распределять не все места в номинации и возрастной группе,
а также присудить одно место нескольким конкурсантам.
6.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.
Обсуждение итогов проводится в формате Круглого стола по окончанию конкурса
(календарный график итоговых круглых столов и инструктивно-методических
совещаний (см. Приложение №2)
6.5. Оргкомитет конкурса формирует жюри, включая приглашённого
специалиста. Жюри оценивает представленную конкурсную программу по 5тибалльной шкале в каждой номинации.
6.6. Победителям присваивается I, II, III место
6.7. Жюри оставляет за собой право определить одного обладателя «ГранПри» по каждому Конкурсу.
6.8. Победители (I, II, III места) награждаются грамотами, отдельные участники
по решению жюри так же могут быть отмечены грамотами.
6.9. По итогам проведения Фестиваля определяются 3 общеобразовательных
учреждения - победителя, получившие наибольшее количество призовых мест в
конкурсах (подробную информацию по каждому конкурсу см. в Приложении).
Фото и видео конкурсных работ призеров и победителей будут размещены на сайте
организации https://sk.edummr.ru/foto/
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СМОТР-КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
Конкурс проводится в 2 номинациях для учащихся ОУ городского округа Мытищи,
победителей школьного этапа конкурса.
1.
Проза
2.
Поэзия
Участники конкурса оцениваются по 5 возрастным группам:
1.
Учащиеся 1-2 классов
2.
Учащиеся 3-4 классов
3.
Учащиеся 5-6 классов
4.
Учащиеся 7-8 классов
5.
Учащиеся 9-11классов
Тема конкурса свободная.
Основные требования к конкурсной программе:
Смотр-конкурс проводится заочно в МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» согласно
графику.
Работы принимаются в виде ссылок с открытым доступом на запись выступления
на канале https://www.youtube.com или в облачных хранилищах (Google Drive,
Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.)
Ссылки размещаются в «открытом доступе» или «доступе по ссылке».
Максимальное количество участников от одного образовательного учреждения 5 человек (учащиеся, занявшие 1 места в школьном этапе конкурса).
В каждой возрастной группе могут быть представлены не более 1 исполнителя:
или 1 в номинации «Проза», или 1 в номинации «Поэзия».
Произведения, входящие в школьную программу, не оцениваются.
Каждый участник исполняет одно произведение продолжительностью не более
4 минут. Допускаются сокращения литературного произведения без потери смыслового
содержания, исполнение композиционно законченного отрывка.
Критерии оценки конкурса:
1.
художественная значимость литературного материала и его соответствие
возрасту и индивидуальности исполнителя (знание текста наизусть, качество
исполняемой литературы);
2.
грамотная речь, дикционная культура, соблюдение законов орфоэпии,
(интонирование знаков препинания, наличие смысловых пауз и т.д.);
3.
эмоциональная вовлеченность чтеца в исполнение произведения;
4.
раскрытие смыслового содержания исполняемого произведения;
5.
общая и сценическая культура (внешний вид, внутренняя собранность,
бережное отношение к звучащему слову).
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/tiMAT5qi78qBjS4a9
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.

СМОТР-КОНКУРС
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ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
Тема конкурса: «Театр есть искусство отражать жизнь»
*Конкурсная программа прошлых лет не допускается.
Конкурс проводится в пяти творческих номинациях:
1.
«Отрывок из спектакля»
2.
«Литературно-музыкальная композиция»
3.
«Кукольный спектакль»
4.
«Сценический монолог»
5.
«Сценический диалог»
Смотр-конкурс проводится заочно в МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»
согласно графику.
Работы принимаются в виде ссылок с открытым доступом на запись
выступления на канале https://www.youtube.com или в облачных хранилищах
(Google Drive, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.)
Ссылки размещаются в «открытом доступе» или «доступе по ссылке».
Учащиеся одного образовательного учреждения могут принимать участие
во всех номинациях с разным творческим материалом, соответствующим
требованию заявленной номинации.
При выборе репертуара приветствуется материал, ярко и убедительно
раскрывающий духовно-нравственные проблемы современности.
Допускается разумное сокращение произведения без потери смыслового
содержания.
Конкурс предполагает показ композиционно законченного фрагмента.
Театральные коллективы ОУ и учреждений дополнительного образования
оцениваются раздельно.
На конкурс могут быть представлены:
В номинации «Отрывок из спектакля»: композиционно завершенный
отрывок из спектакля любых форм и жанров (драматического, музыкального,
пластического и т.д.) продолжительностью не более 20 минут.
В номинации «Кукольный спектакль»: кукольный спектакль или
композиционно
завершенный
отрывок
из
кукольного
спектакля
продолжительностью не более 20 минут.
В номинации «Литературно-музыкальная композиция»: композиция или
композиционно завершенный отрывок из композиции продолжительностью не
более 20 минут.
В номинации «Сценический диалог»: диалог 2 персонажей из любого
произведения продолжительностью не более 10 минут.
В номинации «Сценический монолог»: монолог персонажа из любого
произведения продолжительностью не более 5 минут.

Критерии оценки в номинациях «Отрывок из спектакля», «Литературномузыкальная композиция», «Сценический диалог», «Сценический монолог»:
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1. выбор
литературного
материала
(художественное
качество
произведения,
соответствие
игрового
материала
возрасту
исполнителей,
понимание актерами поставленных режиссером задач);
2. режиссерское решение (целостность постановки, органичность актерских
работ, определение событийного ряда, наличие продуманной сценографии,
музыкального сопровождения);
3. актерское мастерство (направленность внимания, активность сценического
действия, логика и оправданность поступков героев);
4. сценическая речь (грамотная речь, действенное произнесение текста);
5. сценическая
культура
(собранность,
аккуратность,
коллективность
сценического творчества).
Критерии оценки в номинации «Кукольный спектакль»:
1.
выбор литературного материала (художественное качество произведения,
соответствие игрового материала возрасту исполнителей, понимание актерами
поставленных режиссером задач);
2.
умение работать с куклой (походка, взгляд куклы, движения говорящей
куклы и выразительные позы молчащей куклы, движения и жесты, выражающие
реакцию на слова партнера и происходящие события, работа куклы с предметом);
3.
режиссерское решение (целостность постановки, органичность актерских
работ, определение событийного ряда, наличие сценографии, музыкального
сопровождения);
4.
эмоциональная отдача и артистизм исполнителей;
5.
сценическая речь (грамотное, выразительное, действенное произнесение
текста).
6.
сценическая культура (собранность, аккуратность, коллективность
сценического творчества).
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/3bczDJhbKvjvhBTa9
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.
СМОТР- КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Участники представляют по одному номеру от каждой возрастной группы.
Возрастные группы:
 младшая группа – 7- 9 лет;
 средняя группа – 9-12 лет;
 старшая группа –12-17 лет;
 смешанная группа.
Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников
одного возраста (не менее 75%).
На конкурсе оцениваются:
 Малые формы (1-3 человека)
 Ансамбль (от 4 человек)
Номинации
 «Классический танец»
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 «Народный танец»
 «Современные направления хореографии» (фолк, контемпорари, хип-хоп, джазфанк, брейкинг, вог, вакинг)
 «Бальный танец»
 «Эстрадно-спортивный
танец»
(сочетание
хореографии,
акробатики,
гимнастики)
Продолжительность номера не более 4-х минут.
Запись конкурсного номера должна быть заранее предоставлена в виде ссылки на
запись выступления с открытым доступом на каналах https://www.youtube.com или в
облачном хранилище (Google Drive, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.). Каждый
видеофайл должен иметь имя (название образовательного учреждения, название
номера).
Конкурсная программа, включённая в заявку, впоследствии не меняется.
Критерии оценки:
 композиционное решение;
 оригинальность постановки;
 техника исполнения;
 выдержка стиля;
 костюмы;
 артистизм и раскрытие художественного образа;
 соответствие хореографии возрасту;
 общее восприятие номера (сочетание музыки, хореографии, жанра, костюма,
умение ориентироваться в пространстве сцены)
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/iq66Zf8peZLoESiLA
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.
СМОТР-КОНКУРС КОЛЛЕКТИВОВ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА И
ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
В конкурсную программу рекомендуется включить:
 фрагмент календарного или семейно-бытового обряда, в которых должны
присутствовать произведения словесного жанра фольклора (сказки, легенды, баллады,
предания, были, былички, скоморошины), сохраняющие манеру исполнения и
локальные традиции своего региона;
 обработки народных песен.
Представляемая программа не более 10 мин.
Солисты и ансамбли исполняют 1 произведение.
Запись конкурсного номера должна быть заранее предоставлена в виде ссылки с
открытым доступом на запись выступления на каналах https://www.youtube.com или в
облачном хранилище (Google Drive, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.).
Каждый видеофайл должен иметь имя (название образовательного учреждения,
название номера).
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Критерии оценки:
- чистота строя в одноголосии;
- качество звучания;
- сценическое решение программы;
- использование местного материала;
- костюмы.
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/DZSADRimpq5grsRG9
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.
СМОТР-КОНКУРС ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
Номинации конкурса:
- Свободная тема.
Коллективы представляют на конкурс 2 произведения, ансамбли – 1 произведение.
Рекомендовано исполнять музыкальные произведения на русском языке!
Возрастные категории:
младший хор: 1–3 класс;
средний хор: 4–6 класс;
старший хор: 7–9 класс;
сводный хор.
На конкурсе оцениваются:
- хоровые коллективы;
- вокальные ансамбли.
Критерии оценок для хоров общеобразовательных школ:
- хоровой ансамбль;
- качество звучания;
- чистота строя;
- дикция;
- выразительность и эмоциональность;
- аккомпанемент или качественное звучание музыкального материала на диске
(баллами не оценивается).
Критерии оценок для студийных хоров:
- обязательно двухголосие;
- хоровой ансамбль;
- качество звучания;
- чистота строя;
- дикция;
- выразительность и эмоциональность;
- аккомпанемент или качественное звучание музыкального материала на диске
(баллами не оценивается).
Запись конкурсного номера должна быть заранее предоставлена в виде ссылки на
запись выступления с открытым доступом на каналах https://www.youtube.com или в
облачном хранилище (Google Drive, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.). Каждый
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видеофайл должен иметь имя (название образовательного учреждения, название
номера).
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/1ftakcrgRnrKZ7w29
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.

СМОТР-КОНКУРС ДУЭТОВ, СОЛИСТОВ-ВОКАЛИСТОВ
Номинации конкурса:
- Свободная тема.
Участники представляют на конкурс 1 произведение.
Рекомендовано исполнять музыкальное произведение на русском языке!
Возрастные категории:
категория 1: 7–9 лет;
категория 2: 10–12 лет;
категория 3: 13–15 лет;
категория 4: 16 – 18 лет.
Солисты – 1 человек от возрастной категории.
Запись конкурсного номера должна быть заранее предоставлена в виде ссылки на
запись выступления с открытым доступом на каналах https://www.youtube.com или в
облачном хранилище (Google Drive, Яндекс.Диск, Cloud.mail.ru и т.д.). Каждый
видеофайл должен иметь имя (название образовательного учреждения, название
номера).
Критерии оценок:
- чистота строя;
- дикция;
- выразительность и эмоциональность;
- качество звучания;
- сценическая культура;
- аккомпанемент или качественное звучание музыкального материала (баллами не
оценивается).
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/1mFmQsRQivduzEXt7
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.

СМОТР-КОНКУРС ДЕТСКИХ РАБОТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
Номинации конкурса:
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Народные ремёсла. Роспись.
Аутентичная кукла.
Лоскутная пластика.
Народная сказка.
130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского.
85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского.
В этом конкурсе оцениваются творческие работы детей и подростков по всем
видам изобразительного искусства (живопись, графика, рисунок, плакат, лепка и т.д.)
и декоративно-прикладному творчеству (бисер, макраме, работа с кожей, работа с
деревом, изделия из глины, вышивка, вязание и т.д.)
От каждого ОУ на конкурс может быть представлено не более 8 работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурсные работы сопровождаются этикеткой по форме:
 фамилия, имя автора (ов), возраст;
 класс, образовательное учреждение;
 название работы;
 ФИО руководителя
В коллективной работе обязательно указывается фамилия, имя и возраст
каждого участника!
Не принимаются:
 мятые, небрежные, деформированные и повреждённые работы,
 работы, не соответствующие тематике,
 работы без сопроводительной этикетки по форме,
 работы, являющиеся плагиатом,
 работы, участвовавшие ранее в конкурсах на базе МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный
круг».
Оформление рамкой и/или паспарту обязательно.
Участники конкурса оцениваются по 4 возрастным группам:
 учащиеся 1-2 классов,
 учащиеся 3-4 классов,
 учащиеся 5-7 классов,
 учащиеся 8-11 классов.

1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценки:
художественная выразительность и оригинальность;
соответствие тематике;
качество работы и аккуратность;
техника исполнения;
соответствие работы возрасту заявленного участника.
Заявка на каждого участника заполняется по ссылке
https://forms.gle/6nEFRjy6YDJDmuMP8
Форма для заполнения будет открыта с даты начала приема заявок.
Все пункты заявки являются обязательными для заполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ ШКОЛЬНИКОВ
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» на 2021-2022 учебный год (предварительный график)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название смотраконкурса
Смотр-конкурс
художественного слова
Смотр-конкурс
театральных
коллективов и
кукольных театров
Смотр - конкурс
хореографических
коллективов
Смотр - конкурс
солистов, дуэтов и трио
Смотр - конкурс
коллективов народного
музыкального
творчества и
фольклорных
ансамблей
Смотр - конкурс
хоровых
коллективов и
вокальных ансамблей.
Смотр - конкурс ИЗО
работ и декоративноприкладного творчества

Срок подачи
заявки
(в Google форме)

Место
проведения

07.02 - 09.02.2022 24.01 - 02.02.2022

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

Дата проведения

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

17.02.2022

01.02 - 13.02.2022

15.03 – 21.03.22

14.02 - 28.02.22

28.03 – 03.04.22

14.03 - 20.03.22

28.03 – 03.04.22

14.03 - 20.03.22

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

28.03 – 03.04.22

14.03 - 20.03.22

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

28.03 – 01.04.22

14.03 - 19.03.22

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

ДЮЦ
«Солнечный
круг»
ДЮЦ
«Солнечный
круг»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ ШКОЛЬНИКОВ
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
на 2021-2022 учебный год
(предварительный график)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

1.

Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
художественного слова

18.11.2021

Круглый стол смотраконкурса художественного
02.03.2022
2.
слова
Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
18.11.2021
3.
театральных коллективов и
кукольных театров
Круглый стол смотраконкурса театральных
02.03.2022
4.
коллективов и кукольных
театров
Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
16.11.2021
5.
хореографических
коллективов
Круглый стол смотраконкурса хореографических
17.03.2022
6.
коллективов
Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
коллективов народного
18.11.2021
7.
музыкального творчества и
фольклорных ансамблей
Круглый стол смотраконкурса коллективов
народного музыкального
апрель.2022
8.
творчества и фольклорных
ансамблей
Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
18.11.2021
9.
хоровых коллективов
и вокальных ансамблей.
Круглый стол смотра-конкурса
хоровых коллективов и
апрель.2022
10.
вокальных ансамблей

Время
Место
Ответственный
проведения
проведения
ДЮЦ
16:00
Раздорожная Т.В. «Солнечный
круг»
ДЮЦ
16:00
Раздорожная Т.В. «Солнечный
круг»
ДЮЦ
16:00

Раздорожная Т.В. «Солнечный

круг»
ДЮЦ
16:00

Раздорожная Т.В. «Солнечный

круг»
16:00

Грипич А.Ю.
Князева Т.А.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

16:00

Грипич А.Ю.
Князева Т.А.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

Короткова Д.Н.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

16:30

Короткова Д.Н.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

16:00

Короткова Д.Н.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

16:00

16:30

Короткова Д.Н.

11.

Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
солистов, дуэтов и трио

18.11.2021

16:00

Короткова Д.Н.

12.

Круглый стол смотраконкурса солистов, дуэтов и
трио

апрель 2022

16:30

Короткова Д.Н.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»
ДЮЦ
«Солнечный
круг»
ДЮЦ
«Солнечный
круг»
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13.

14.

Инструктивно-методическое
совещание смотра-конкурса
ИЗО работ и декоративноприкладного творчества
Круглый стол смотраконкурса ИЗО работ и
декоративно-прикладного
творчества

18.11.2021

15:00

Фомина Е.В.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

12.04.2022

16:00

Фомина Е.В.

ДЮЦ
«Солнечный
круг»

