
Приложение 
к Положению о XXIX муниципальном

фестивале детско- юношеского и молодёжного
творчества «Радуга»

П О Л О Ж Е Н И Е                                                   
о муниципальной выставке - конкурсе  декоративно - прикладного 

творчества детей в рамках XXIX фестиваля детского  и юношеского творчества «Радуга»,
посвящённого году педагога и наставника в России.

1.
2. Учредители и организаторы.  

  Муниципальная выставка декоративно-прикладного творчества проводится Управлением культуры
УМР, Управлением образования УМР, Домом детского творчества.

3. Участники выставки.  
    В выставке принимают участие обучающиеся образовательных учреждений, учреждений 
культуры, социальных учреждений  Угличского муниципального района в возрасте от 5 до 23 лет.
ВНИМАНИЕ!  В год педагога и наставника проводится выставка работ педагогов, представивших 
детские работы на выставку. Педагог может представить одну работу в любой художественной 
технике. Все педагоги-участники получат сертификат участника муниципальной выставки.

4. Порядок и условия проведения выставки.  
   Сроки проведения выставки с 3 по 14 апреля 2023 года в помещении Дома детского творчества.
    Открытие выставки 3 апреля  2023 года в 15 часов. Подведение итогов и награждение призёров – 14
апреля в 15 часов.
   На выставку представляются работы, выполненные индивидуально в следующих номинациях:
 Вышивка, бисероплетение, ткачество, макраме. 
 аппликация из ткани, гильоширование, лоскутное шитье, батик;
 мягкая игрушка, куклы, 
 вязание, вязаная игрушка;
 работы по дереву (резьба, маркетри, выжигание), изделия из лозы, шпона, бересты, соломки
 художественная роспись ( по дереву, стеклу, камню, глине)
 художественная обработка кожи, валяние, фоамирам;
 декоративные работы из бумаги ( квиллинг, бумагопластика, декупаж, плетение из бумажных 

трубочек, модульное оригами);
 изделия из глины, соленого теста, плстилина.
Работы принимаются  строго до 27 марта 2023 г. в Доме детского творчества ( ул.Ленина 21/13)
 К  работам  прилагается  опись  (см.  приложение).  Каждая  работа  должна  иметь  этикетку,
на  которой  указаны:  название  работы,  фамилия  и  имя  автора,  возраст,  техника  исполнения,
учреждение, ФИО руководителя. Этикетка должна быть закреплена на обратной стороне изделия.  От
одного  автора  принимается  не  более  двух   работ   в  одной  технике.  Коллективные  работы  не
принимаются.  Не принимаются работы без описи, которая должна быть оформлена строго по
образцу!

5. Подведение итогов выставки.  
1) Оценка  работ  проводится  жюри,  в  состав  которого  входят  мастера  декоративно-прикладного

творчества,  преподаватели  декоративно-прикладных  дисциплин   и  педагоги  дополнительного
образования художественного направления.

2) Критерии оценки работ:
 качество исполнения работы.
 художественное решение композиции;
 соответствие уровня исполнения возрасту ребенка;
 образность; оригинальность.
3) Итоги подводятся по номинациям  и возрастным категориям:
              -5-6 лет               7- 10 лет            11-13 лет         -14-17  лет         18 лет  - 23 года    
     . ВНИМАНИЕ! Работы детей с ОВЗ и детей-инвалидов оцениваются  жюри в отдельной номинации
«Я всё могу». В описи работ нужно сделать пометку «Я всё могу».
4) Победители и призёры выставки  награждаются дипломами Лауреата,  1 и 2 степени.  Педагоги,

подготовившие призёров выставки, награждаются дипломами.
Контактный телефон  -  2-06-59  Смирнова Галина Анатольевна



 Приложение 1
Опись работ,

представленных для участия в муниципальной  выставке декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля детского
творчества «Радуга».

Учреждение ______________________________________
Творческое объединение  ( группа, класс )_____________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (полностью)

участника 

Дата
рождения

Школа, класс,
коллектив

Название
 работы

В какую номинацию
представляется работа

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) руководителя,
педагога и его дата 
рождения.  

1.

 

Всего работ ________________ 

Работы сдал   ________________                                                                           Работы принял  ______________

«_____»____________2023 года



Приложение 
к Положению о XXIX

муниципальном фестивале
детско - юношеского и

молодёжного творчества
«Радуга»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной программы детских дошкольных учреждений в рамках 29 – го

фестиваля детско - юношеского  и молодежного творчества «РАДУГА», посвящённого Году
педагога и наставника.

1.  Общее положение:
            Конкурсная  программа  проводится  в  рамках  фестиваля  детско  -  юношеского,
молодежного творчества «Радуга».

2.  Задачи:
 - Выявление и поддержка талантливых детей;
 - Поддержка творческой  активности коллективов;
 - Популяризация различных видов, жанров творческой деятельности детей;
 - Повышение исполнительского уровня участников фестиваля.

3.    Условия и порядок проведения:
-  В конкурсе принимают участие исполнители в возрасте до 7 лет, учреждений дошкольного
образования, учреждений дополнительного образования;
-  Конкурсная программа проводится  23,24  марта с 9.00 до 12:00час. во Дворце культуры;
- Предварительный просмотр в дошкольных учреждений проводится по необходимости;
- Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде не позднее 17 марта 2023г;
В заявке указываются номера, согласно порядка выступления.
Образец таблицы:

жанр название  номера
или произведения

фамилия и имя 
участника, 
полных лет.

Ф.И.О.
руководителя.,
контактный  тел.,
полное
наименование
учреждения. 

Примечания
Реквизит,
звуковое
обеспечение

4.     Критерии оценки конкурсных выступлений:
4.1 Итоги выступления  участников Фестиваля  подводятся по номинациям:

 Вокальное искусство:
- эстрадный, академический вокал, фольклор, авторская песня (соло, дуэт, ансамбль).
 Хореографическое искусство:
- современный, эстрадный, народный, стилизованный, классический танец (соло, дуэт,
ансамбль).
 Художественное чтение.

4.2 Критерии оценки:
 соответствие репертуара возрастным особенностям участников;                  
 мастерство исполнения;
 выразительность;
 эмоциональность;
 культура сценического поведения;
 оформление номера (костюм, фонограмма).

1. Конкурсная комиссия и порядок награждения:
 - Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля «Радуга».
- Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.



- Победители награждаются дипломами Лауреата, Дипломами I-ой, II - ой III – ей степени. 
- Конкурсантам предусмотрены специальные дипломы: 
В  номинациях:  «За  лучший  сценический  образ»,  по  итогам  фестиваля  руководителям
коллективов вручаются дипломы «Лучший педагог – наставник».
-  Организаторы  конкурса  в  лице  представителя  Дворца  культуры  оставляют  за  собой  право
вносить изменения и дополнения в данное положение. 
Адрес электронной почты: kdd@dvorec-kultury.ru., контактный телефон - 5-37-69.,
 Данилова Мария Владимировна



Приложение 
к Положению о XXIX

муниципальном фестивале 
детско- юношеского и

 молодёжного творчества «Радуга»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки – конкурса  детского изобразительного искусства  «Русские
сказки – наши любимые сказки»,  в рамках  XXIX-го муниципального фестиваля

детско-юношеского и молодежного творчества «Радуга».

1. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ
 Выставка-конкурс  детского изобразительного искусства проводится по 

инициативе  Управления культуры  Администрации  Угличского муниципального района 
и Управления образования Администрации Угличского муниципального района.

  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА

Цель: проведение конкурса детского рисунка на тему «Русские народные сказки  - наши
любимые  сказки»,  выявление,  развитие  и  реализация  творческих  способностей  детей
через развивающую форму досуга.
Задачи:
- выявление, развитие и реализация творческих способностей детей;
- формирование коммуникативных навыков и навыков взаимодействия при подготовке и 
проведении коллективного творческого дела;
- воспитание у детей чувства любви к сказке как к произведению искусства;
- способствование формированию грамотной речи учащихся, заинтересованного 
отношения к чтению художественной литературы и расширению словарного запаса.
 
Юбилеи русских сказок:

1. 185 лет «Сказка о рыбаке и рыбке»
2. 185 лет «Сказка о мертвой царевне»
3. 165 лет «Аленький цветочек
4. 125 лет «Серая шейка»
5. 100 лет «Мойдодыр»
6. 65 лет «Незнайка в Солнечном городе»
7. 55 лет «Малыш и Карлсон»

3.  УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ
На конкурс принимаются творческие работы в виде рисунков, коллажей, 

плакатов.
    В  выставке-конкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  образовательных  школ,
воспитанники  дошкольных  учреждений, учреждения  дополнительного  образования  и
культуры,  студенты  училищ, техникумов, высших  учебных  заведений.
- дошкольники (3-6 лет);
- младшие школьники (7-8лет)
- средние школьники (9-12лет)
-старшие школьники(13-16лет)
- студенты лицеев, колледжей, ВУЗов (17-23лет)
Конкурс  проходит  в два этапа:
1-ый этап – с 20 февраля 2023 года - проводится самостоятельно в учреждениях;
2-ой этап - отборочный  проводится  с 27.02 по 02.03.2023 года в МАУ «Дворец культуры
УМР»
3-ий этап -  лучшие  работы,  отобранные  членами  жюри,  примут  участие  в  выставке
детского изобразительного искусства с 18 марта
Формат  работ  - не менее 30 см x 21 см (формат А4) и не более  60 см х 84 см (формат А1)
Техника  исполнения: гуашь, акварель, гравюра, коллаж, батик, и т.д.



Порядок  оформления: на наружной  стороне  каждой  работы  рукописно  следует  
указать:
- имя, фамилию, возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения;
- ФИО руководителя;
-  учебное заведение.

ВНИМАНИЕ!  К работам прилагается опись  предоставленных на конкурс работ.
Участники конкурса, обучающиеся в учреждениях  дополнительного образования 

по ИЗО,  могут выставлять свои работы только от данных учреждений.
В выставке принимают участие работы победителей второго отборочного этапа.

   
4. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА

Выставка будет проходить во Дворце культуры с 18.03 по 18.04. 2023 года
Работы принимаются до 10 марта 2023 года во Дворце культуры.

На выставку от каждого коллектива представляется не более 5 работ.

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- выразительность, эмоциональность работы;
- оригинальность  композиционного решения;
- интересное цветовое решение;
- техника исполнения

Работы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 
оцениваются жюри отдельно.

1. ПОРЯДОК  НАГРАЖДЕНИЯ
Состав жюри формируется  и  утверждается  оргкомитетом  фестиваля  «Радуга»  с 

привлечением  в его состав  профессиональных  художников  Углича.
Победители награждаются дипломами лауреата, I-ой  и  II-ой  степени.
Решение жюри  является окончательным  и  пересмотру  и обсуждению  не 

подлежит.

2. КОНТАКТЫ

Координатор  выставки: менеджер 1 категории  МАУ «Дворец культуры УМР»- Кенкина  
Татьяна  Валерьевна  8(438532) 5-37-69, Дворец культуры,  каб. 308, kdd@dvorec-
kultury.ru.



                                                                                                                                                                                     Приложение 
к Положению о XXIX 
муниципальном фестивале 
детско- юношеского и 
молодёжного творчества 
«Радуга»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIX муниципального фестиваля детско-юношеского
 и молодёжного творчества «Радуга» среди творческих коллективов

средних общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений города,
посвящённого Году педагога и наставника 

1. Цели и задачи
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
 развитие и воспитание детей и юношества средствами художественного образования 

и творчества;
 расширение и обновление репертуара  исполнителей и детских творческих 

коллективов;
 совершенствование профессионального мастерства педагогов и руководителей 

детских творческих коллективов, внедрение в практику лучшего педагогического 
опыта;

 воспитание патриотизма и любви к Родине.

2. Участники фестиваля
2.1. В фестивале принимают участие:

 творческие коллективы и индивидуальные исполнители средних 
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений города

2.2. Возрастные категории участников фестиваля:
 младшая возрастная категория – учащиеся начальной школы (1-4 кл.);
 средняя возрастная категория – учащиеся основной школы (5-9 кл.);
 старшая возрастная категория – учащиеся старшей школы (10-11 кл.), студенты 

СУЗов.
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 10% участников младше 
или старше указанных возрастных рамок.

3. Номинации (подноминации)
 Вокальное искусство:
- эстрадный, академический вокал, фольклор, авторская песня (соло, дуэт, ансамбль).
 Хореографическое искусство:
- современный, эстрадный, народный, стилизованный, классический танец (соло, дуэт,
ансамбль).
 Художественное чтение;
 Ведущий конкурсной программы.

4. Порядок и место проведения

4.1. Фестиваль проводится в МАУ «Дворец культуры» УМР
4.2. Дата и время проведения: 18 марта 2023 г. в 12.00
4.3  Конкурсная программа образовательного учреждения не должна превышать 45 минут
4.4.Индивидуальные исполнители принимают участие в конкурсной программе только от 
одного учреждения
4.5. К участию в фестивале допускаются коллективы, подавшие заявку на участие  до 
7 марта 2023 г. (Приложение №1)

Заявки принимаются в электронном виде (cvr2002@  mail  .  ru  ) 
Контактное лицо: Голубева Ирина Юрьевна   53669, 89109634473

mailto:cvr2002@mail.ru


5. Критерии оценки
 соответствие тематики репертуара возрасту участников;
 исполнительское мастерство;
 эмоциональность;
 выразительность;
 оформление номера.

6. Награждение и подведение итогов 
Победителям присуждаются звания Лауреатов и  Дипломантов I, II, III степени.

7. Жюри конкурса
Жюри конкурса  формирует  оргкомитет  фестиваля  из  числа  ведущих специалистов  УМР.
Решение жюри по итогам конкурса пересмотру и обсуждению не подлежит.



                                                                                                               Приложение 1

 Заявка

на участие в XXIX муниципальном фестивале детско-юношеского и молодёжного
творчества «Радуга» среди творческих коллективов

средних общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений города,
посвящённого Году педагога и наставника 

Для индивидуальных исполнителей:

№ Номинация,
жанр

ФИО
(полностью)

Дата 
рождения

Школа, класс Ф.И.О. 
руководителя, 
дата рождения,
контактные 
данные

Программа, 
хронометраж

Необходимое 
оборудование

1

Для творческих коллективов:

№ Номинация,
жанр

 Название
коллектива,

ФИО
каждого

участника
(полностью)

Возраст,
Дата 
рождения 
каждого 
участника

Школа, класс Ф.И.О. 
руководителя, 
дата рождения,
контактные 
данные

Программа, 
хронометраж

Необходимое
оборудование

1


	П О Л О Ж Е Н И Е
	Контактный телефон - 2-06-59 Смирнова Галина Анатольевна
	Всего работ ________________



