Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода

Управление образования
ПРИКАЗ
18.11.2021

№ 157

О проведении районного этапа
областного фестиваля детского и
юношеского
творчества
«Грани
таланта», в том числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

В соответствии с планом работы управления образования на 2021 учебный год
(утвержден приказом управления образования от 05.11.2020 № 138) в целях выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, самоопределения и
профессиональной ориентации обучающихся
п р и к а з ы в а ю:
Сектору по вопросам воспитания управления образования (Лапшова О.В.)
совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского творчества Ленинского района» (Агафонова Д.Р.) (далее - МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района) организовать и провести в период с 10 декабря по 24 декабря
2021 года районный этап областного фестиваля детского и юношеского творчества
«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – районный этап фестиваля) среди
обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Ленинского района.
2. Утвердить прилагаемый порядок проведения районного этапа фестиваля.
3. Утвердить прилагаемые составы оргкомитета и жюри районного этапа
фестиваля.
4. МБУ ДО ЦДТ Ленинского района (Агафонова Д.Р.)
- осуществить организационную работу по подготовке и проведению районного
этапа фестиваля;
- обеспечить награждение участников районного этапа фестиваля.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в районном
этапе фестиваля;
- направить заявку на участие в районном этапе фестиваля в срок, установленный
порядком проведения.

1.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т.В. Романова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от_______№________
ПОРЯДОК
проведения районного этапа фестиваля
1. Общие положения
1.1.
Районный этап фестиваля проводится в соответствии с положением
об организации и проведении областного фестиваля детского и юношеского
творчества «Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья утвержденным приказом ГБУДО ЦЭВДНО от
22.10.2021 № Сл-316-564-625710/21 (далее - положение об областном фестивале,
прилагается) в период с 10 декабря по 24 декабря 2021 года.
1.2.
Районный этап фестиваля проводится среди обучающихся 7 – 18 лет
образовательных
учреждений
Ленинского
района
в
направлениях
«Фотоискусство», «Изобразительное искусство», «Театры моды и костюма»,
«Исполнительское (вокальное) творчество» в соответствии с номинациями и
возрастными категориями, указанными в п. 5 областного положения.
1.3.
Организацию
и
проведение
районного
этапа
фестиваля
непосредственно осуществляет МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
2. Требования к заявке и работам районного этапа фестиваля
2.1. Для участия в районном этапе фестиваля предоставляются творческие
работы, соответствующие тематике, номинациям и общей идее областного
фестиваля, выполненные индивидуально, а также подготовленные творческим
коллективом.
2.2. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от каждого
образовательного учреждения, не более пяти в каждой номинации каждой
возрастной категории.
2.3. Заявка на участие в районном этапе фестиваля до 15 декабря 2021
года заполняется по ссылкам:
 в направлении «Фотоискусство»: https://clck.ru/Ymxup . К эектронной
заявке прикрепляется электронная версия фотоработы с разрешением 300 dpi
(точек на дюйм), расширение JPEG.
 в направлении «Изобразительное искусство»: https://clck.ru/YmxqG
 в направлении «Театры моды и костюма»: https://clck.ru/Ymy2G

 в
направлении
«Исполнительское
(вокальное)
творчество»:
https://clck.ru/YmyD9
2.4. В направлениях «Изобразительное искусство», «Фотоискусство»
конкурсные работы оформляются в соответствии с п. 5.3 и 5.4. областного
положения и предоставляются в оригинале в МБУ ДО ЦДТ (г. Нижний Новгород,
ул. Даргомыжского д. 11А, кабинет 309) до 14 декабря 2021 года. Работы должны
быть снабжены этикетками в соответствии с Приложением 1 к Порядку.
2.5. В направлениях «Театры моды и костюма», «Исполнительское
(вокальное) творчество» конкурсный отбор проводится в заочном
(дистанционном) формате по видеозаписям выступлений участников.
Видеозаписи выступлений размещаются участниками на Яндекс-диске. Ссылка
на видеозапись выступления участника размещается в заявке.
Требования к видеофайлу: формат – МР 4; объем – не более 200 МБ.
Каждый видеофайл должен содержать только одну песню!
2.6. В случае отбора творческих работ на областной фестиваль участники
направляют на электронную почту МБУ ДО ЦДТ (lenruocdo@mail.ru) сканы
документов.
 в направлениях «Фотоискусство», «Изобразительное искусство» - в
соответствии с Приложением № 7,8,9 к положению об областном фестивале.
 в направлении «Театры моды и костюма», «Исполнительское
(вокальное) творчество» - в соответствии с Приложением № 4 к положению об
областном фестивале.
2.7. Участники с ОВЗ направляют заявки и конкурсные материалы до 24
декабря 2021 года в адрес оргкомитета, минуя муниципальный и заочный
(отборочный) этапы Фестиваля. Заявка и документы оформляются в соответствии
с п. 6.1.2. положения об областном фестивале.
2.8. Критерии экспертной оценки творческих работ конкурса:
В направлении «Исполнительское (вокальное) творчество»
№
п/п

Критерии оценки творческих работ
техника исполнения (точность и чистота интонирования,
ансамблевое звучание);
использование двухголосья (и более) в ансамблевом звучании;
общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту,
выразительность исполнения);
соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя;
качественное и уместное использование художественновыразительных средств (сценический костюм, реквизит, бутафория).

1
2
3
4
5
ИТОГО

Балл
10
10
10
10
10
50

- в направлении «Театры моды и студии костюма»
№
п/п

Критерии оценки творческих работ

Балл

1
2
3
4
ИТОГО

художественный и профессиональный уровень представленных
номеров
целостность образа (прическа, костюм, хореография, музыкальное
сопровождение и т.д.) и сценической культуры участников;
артистичность и пластичность участников;
сложность художественного решения.

10
10
10
10
40

- в направлении «Изобразительное искусство»
№
п/п
1
2
3
ИТОГО

Критерии оценки творческих работ

Балл

технический и художественный уровень исполнения;
оригинальность, образность;
общественная значимость (художественная и культурная ценность).

10
10
10
30

- в направлении «Фотоискусство»
№
п/п
1

2
3
ИТОГО

Критерии оценки творческих работ
технический и художественный уровень исполнения (резкость,
проработка света, насыщенность света, композиционное построение,
колорит);
оригинальность, образность;
общественная значимость (художественная и культурная ценность).

Балл
10

10
10
30

3. Жюри районного этапа фестиваля
3.1. Для оценки работ, представленных на районный этап фестиваля, из
представителей образовательных организаций района формируется жюри.
3.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей
районного этапа фестиваля в каждом направлении по критериям, определенным
положением об областном фестивале.
4. Подведение итогов районного этапа фестиваля и награждение
4.1. По итогам районного этапа фестиваля определяются победители
(Лауреаты I) и призёры (Лауреаты II, III степени) в каждом направлении, в
каждой номинации и каждой возрастной категории Фестиваля.
4.2. Победителями районного этапа фестиваля считаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки жюри.
4.3. Жюри оставляет за собой право изменять количество награждаемых
исходя из количества и качества работ. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
4.4. Победители и призеры награждаются дипломами.
4.5. Все участники районного этапа фестиваля награждаются электронными
дипломами.

4.6. Лауреаты I, II степени становятся участниками отборочного этапа
областного фестиваля.
4.7. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА - Итоги (ucoz.net).
4.7. Творческие работы победителей районного этапа фестиваля передаются
организаторами районного этапа в оргкомитет областного фестиваля.
4.8. Методическая поддержка по участию в районном этапе фестиваля
осуществляется по телефону: 281 25 20, Соловьева Наталья Николаевна, педагогорганизатор МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.

______________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от_________________№_______
СОСТАВ
организационного комитета районного этапа конкурса
1. Романова
Татьяна Валерьевна

- начальник

управления

образования

Ленинского района города Нижнего
Новгорода,

руководитель

оргкомитета
2. Агафонова

- директор МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

Диана Рафаиловна
3. Лапшова
Оксана Викторовна
4. Ростова
Наталья Сергеевна

- консультант сектора по вопросам воспитания
управления образования Ленинского района
-

заместитель директора МБУ ДО ЦДТ

Ленинского района

_________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от________№_______
СОСТАВ
жюри районного этапа конкурса
1. Андронова Анастасия Александровна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района
2. Волкова Юлия Николаевна

-

педагог

образования

дополнительного
МБУ

ДО

ЦДТ

Ленинского района
3. Гусева Елена Константиновна
4. Крутова Юлия Сергеевна
5. Мамиконян Стелла Мамиконовна
6. Осипов Антон Артёмович
7. Петухова Ирина Сергеевна

- преподаватель МБУ ДО «Детская
школа
искусств
№
14»
(по
согласованию)
педагог
дополнительного
образования
МБУ
ДО
ЦДТ
Ленинского района
- учитель технологии и ИЗО МБОУ
«Школа № 62» (по согласованию)
педагог
дополнительного
образования
МБУ
ДО
ЦДТ
Ленинского района
педагог
дополнительного
образования

МБУ

ДО

ЦДТ

Ленинского района
8. Рябченко Анна Васильевна
9. Тренина Светлана Евгеньевна

- учитель ИЗО МАОУ «Школа № 94»
(по согласованию)
- учитель музыки МБОУ «Школа №
100

с

углубленным

отдельных предметов»
(по согласованию)
____________________________

изучением

Приложение 1
к Порядку проведения районного этапа
областного фестиваля детского творчества
«Грани таланта», в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья

Образец этикетки
Направления: изобразительное искусство, фотоискусство
(приклеивается на работу с оборотной стороны справа внизу)

ГО Нижний Новгород Ленинский район
МБОУ «Школа № 111»
Номинация: «Семейный отдых»
Название работы: «У моря»
ФИО автора: Иванов Иван Иванович
Дата рождения, возраст: 01.01.2007, 13 лет
название творческого объединения: «Юный фотограф»
№ телефона, адрес образовательной организации: 240 -09 -51, ул. Баха 2
Наименование коллектива: творческое объединение «Я рисую»
Руководитель: ФИО (полностью), должность:
Петрова Мария Петровна, учитель ИЗО

