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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного фестиваля-конкурса юных талантов 

 «Хрустальная капелька»
среди учащихся МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  статус,  условия  и  сроки

проведения дистанционного фестиваля-конкурса юных талантов «Хрустальная
капелька» (далее  –  Фестиваль-конкурс),  определяет  требования  к  участникам,
условиям и срокам их предоставления. 

1.2. Фестиваль-конкурс проводится  среди обучающихся  МАОДО «ЦДТ
«Прикубанский»  в  возрасте  от  3  до  18  лет  в  рамках  плана  работы
муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  муниципального  образования  город  Краснодар  «Центр  детского
творчества «Прикубанский» (далее МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский») в рамках
целевых проектов «Каникулы» и  «Вдохновение» среди учащихся объединений
различных направленностей.

1.3. Дистанционная  форма  проведения  фестиваля-конкурса  определена
во  исполнение  постановления  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  13  марта  2020  г.  №  129  "О  введении  режима
повышенной  готовности  на  территории  Краснодарского  края  и  мерах  по
предотвращению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-
19)".

1.4. Информация  по  условиям  и  результатам  фестиваля-конкурса
публикуется  на  официальном  сайте  МАОДО  «ЦДТ  «Прикубанский»
http://www.cdt23.ru/. 

1.5.  Ответственный  представитель  Оргкомитета  -  Нестеренко  Екатерина
Владимировна, тел.: 8-964-93-16-118, е-mail: nesterencko.ekaterina@yandex.ru 

2. Цель и задачи

2.1.  Фестиваль-конкурс  проводится  с  целью  раскрытия  творческого
потенциала, разностороннего развития, формирования здорового образа жизни и
творческой самореализации учащихся средствами художественного творчества.

2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются:
-  итоговый  контроль  освоения  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающих программ учащимися; 
-  поддержка  талантливых  учащихся,  занимающихся  в  объединениях

различной  направленности  МАОУДО  «ЦДТ  «Прикубанский»,  раскрытие  их
разносторонних способностей;
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-  стимулирование  развития  исполнительского  мастерства  воспитанников
объединений МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

-  вовлечение  максимального  количества  детей  и  подростков  в  активную
творческую деятельность;

- пропаганда детского художественного творчества, развитие эстетического
вкуса;

- воспитание патриотизма.

3. Порядок и сроки проведения

3.1.  Фестиваль-конкурс  проводится  в  форме  творческого  марафона
среди обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в возрасте от 3 до 18 лет,
предполагающего проведение открытых уроков,  концертов с  приглашением
родителей  обучающихся,  зрителей.  Для  обеспечения  качества  проводимых
творческих мероприятий, возможно привлечение видео- и фото-операторов.

Участие в Фестивале-конкурсе является обязательным для всех учащихся
объединений художественной направленности. 

3.2. Сроки проведения:
С 17 марта по 15 апреля– видеосъёмка конкурсных номеров, подача заявок
и размещение видеороликов на платформе Яндекс-диск, предоставленной 
Оргкомитетом. 
15-20 апреля - конкурсная оценка жюри;
20-25 апреля – создание, публикация фильма-концерта с участием 

победителей Фестиваля на официальных сайтах и каналах МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», награждение участников.

4. Требования к участникам и критерии оценки

4.1. Для  участия  в  фестивале-конкурсе,  руководителю  объединения
необходимо обеспечить:

- видеосъёмку выступления участника (в соответствии с комплектованием 
групп: по 1-му конкурсному номеру от каждой группы и 1-му сольному номеру 
от каждого обучающегося, занимающегося по программе индивидуально);

- создать на Яндекс-диске, предложенном Организатором, папку с 
названием, соответствующем названию объединения (ссылка для открытого 
доступа в папку отправляется Организатором по электронной почте);

-  загрузить  в  папку  объединения  файлы  конкурсных  выступлений  (в
формате МП-4,  названные в соответствии с заявкой:  объединение, ФИО, №
группы, год обучения);

-  прислать  анкету-заявку  (Приложение  №  1)  в  Оргкомитет  по  адресу
электронной почты : nesterencko.ekaterina@yandex.ru

4.2. Тематика выступлений:
- прославление подвига Героев и защитников Отечества;
- любовь к Родине, семье, искусству, творчеству;
- воспевание идеи добра, дружбы, любви и красоты;
- пропаганда здорового образа жизни; 
- шедевры мировой классики в различных жанровых направлениях.
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4.3.  Участники фестиваля-конкурса исполняют по одному произведению в
предложенных номинациях художественной направленности:

- вокал 
-  хореография  (детская,  современная,  эстрадная,  классическая,  народная,

бальная, уличный танец);
- театр, агитбригада; 
- художественное чтение; 
- инструментальное исполнительство;
- вокально-инструментальное исполнительство;
-  синтез  жанров  (проект  сотворчества  различных  направлений

художественного творчества); 
 - бардовская песня;
- цирк, спортивно-гимнастические композиции;
- авторское сочинение (музыкальное, поэтическое).
4.4. Формы исполнительства: 
- соло;
- дуэт;
- ансамбль: малая группа (3-7 человек);
- формейшн (8-24 человек);
- смешанный формейшн (13-24 человек);
- продакшн (от 25 человек)
4.5. Критерии оценки:
- художественный уровень и культура исполнения;
- исполнительское мастерство;
- эмоциональность, осмысленность, артистизм;
-  сценография,  оригинальность,  соответствие  сценических  костюмов  и

музыкального сопровождения раскрытию замысла и художественного образа;
-  соответствие  репертуара  индивидуальным  и  возрастным  возможностям

учащегося;
- воздействие репертуара на личностное развитие учащихся.

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Видеозапись  конкурсного  выступления  должна  быть
продолжительностью не более 5 минут, сделана в период с 15 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года, без использования видеомонтажа; снята в режиме реального
времени,  без  выключения  и  остановки  видеокамеры  с  горизонтальной
ориентацией экрана, статично (с использованием штатива); с «живым» звуком
(под фонограмму «-» или инструментальный аккомпанемент). Рекомендованное
разрешение файла HD (720). 

6. Подведение итогов фестиваля-конкурса

6.1. Для  оценки  конкурсных  выступлений  учащихся,  формируется
Состав  жюри  фестиваля-конкурса  из  числа  членов  Художественного  Совета
МАОУДО  «ЦДТ «Прикубанский».



6.2. По итогам фестиваля-конкурса и в соответствии с протоколами жюри,
могут  быть  присвоены  следующие  звания:  «Лауреат»  (I-й,  II-й,  III-й  степени);
«Дипломант» (I-й, II-й, III-й степени). 

6.3. Концертные  номера  победителей  конкурса  будут  включены  в
итоговую  концертную  программу,  проводимую  с  учётом  эпидемиологической
ситуацией  в  период  завершения  марафона  (25  апреля  –  9  мая  2022  г.  в  форме
фильма-концерта или концертной программы офлайн).

7. Жюри Фестиваля-конкурса:

Председатель жюри:
Н.Н. Щеглова-Лазарева – директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Члены жюри:
Нестеренко  Е.В.  –  художественный  руководитель  МАОУДО  «ЦДТ

«Прикубанский»;
Бирюкова  И.В.  –  заместитель  директора  МАОУДО  «ЦДТ

«Прикубанский»;
Лазарев М.А. –  заместитель директора МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»;
Малова Е.А. – методист МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»;
Меньщикова Е.В. - методист МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»;
Светогорова Л.П. - методист МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский».



ЗАЯВКА
на участие в дистанционном фестивале-конкурсе юных талантов 

«Хрустальная капелька»
среди учащихся МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» 

№
п/п

ФИО участника,
наименование
объединения 

ФИО 
руководителя (полное),
контактный телефон,

адрес электронной
почты

Возраст
участников,
год обучения
по программе

Количество
участников

Номинация Название 
концертного номера,

 автор стихов, композитор
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