


- содействие личностной самореализации через активную творческую 

деятельность; 

- формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, старшему поколению; 

- воспитание взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

Кубани; 

- создание атмосферы преемственности поколений, творческого и духовного 

единения между детьми, родителями и педагогами; 

- обмен опытом педагогического сообщества посредством сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений; 

- пропаганда духовно-нравственных, семейных ценностей, здорового 

образа жизни, содействие эстетическому, нравственному, духовному 

воспитанию. 

1. Руководство.   

3.1 Общее руководство по организации и проведению Фестиваля-конкурса 

осуществляется отделом образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар.  

3.2. Координация организации и проведения Фестиваля возлагается на 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Прикубанский» (МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский»). 

  

2. Сроки и условия проведения. 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап (предварительный) - с 1 по 16 ноября 2022 г. внутри образовательных 

учреждений Прикубанского округа. 

2– й этап (отборочный) - 22 ноября 2022 г. в МАОУ СОШ №102-Ф (ул. 

Конгрессная, д.15/3, Краснодар) по отдельному графику. 

https://vk.com/public215638376?w=address-215638376_69486
https://vk.com/public215638376?w=address-215638376_69486


3-й этап (финал) - Гала-концерт, посвящённый Дню Конституции Российской 

Федерации, будет организован в период с 8 по 10 декабря 2022 г. (место и время 

уточняются).  

4.2. Для участия в окружном этапе конкурса необходимо до 17 ноября 

2022 года предоставить в электронном виде анкеты-заявки (Приложение № 

1) в Оргкомитет - муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар  

«Центр детского творчества «Прикубанский» (МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»), тел.: 8(861)224-86-07, 964-93-16-118 - Нестеренко Екатерина 

Владимировна, е-mail: nesterencko.ekaterina@yandex.ru  

4.3. На основании полученных заявок, составляется график выступлений 

коллективов на фестивале-конкурсе. 

3. Участники. 

5.1. В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений Прикубанского внутригородского округа в возрасте от 3 до 18 лет 

включительно. Возможно участие родителей и педагогов в номинациях 

«семейное творчество», «дебют с Мастером».   

5.2. Тематика исполняемых произведений на Фестивале должна 

пропагандировать общечеловеческие, семейные ценности, здоровый образ 

жизни, уважительное отношение к культурному и историческому наследию 

жителей многонационального населения России, Кубани; отражать любовь к 

Родине, семье, матери, творчеству. 

6. Номинации и критерии оценки. 

6.1. Солисты и коллективы могут представить по одному конкурсному 

номеру (соло или ансамбль) в соответствии с заданной тематикой согласно 

указанным номинациям: 

- вокал (народный, академический, эстрадный); 

- военно-патриотическая песня (песни о защитниках Отечества); 
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- хореография (классический, народный, эстрадный, современный танец);  

- танцевально-спортивные направления, цирк; 

- инструментальное исполнительство; 

- бардовская песня; 

- художественное чтение;  

- театр, агитбригада; 

- авторское сочинение (музыкальное, поэтическое); 

- семейное творчество; 

- дебют с Мастером (сотворчество ребенка и педагога).  

6.2. Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм, художественная выразительность, осознанность; 

- внешний вид, эстетический вкус;  

- постановка номера, оригинальность; 

- соответствие тематике, глубина содержания, воспитательного воздействия на 

зрителя;  

- соответствие конкурсного материала возрасту исполнителя. 

6.3. Возрастные категории:  

- 3 - 5 лет; 

- 6 - 7 лет; 

- 8 - 10 лет; 

- 11 - 13 лет; 

- 14 - 15 лет; 

- 16 - 18 лет; 

- смешанная; 

- дебют с Мастером; 

- смешанная-дети; 

- смешанная-преемники (дети и взрослые члены семьи). 



7. Состав жюри. 

- Главный специалист отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу департамента образования администрации МО г. Краснодар Е.Г. 

Матюнина; 

- ведущий специалист отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу департамента образования администрации МО г. Краснодар 

О.С.Аксёнова; 

- заместитель директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Е.В.Нестеренко; 

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

- заместитель директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» М.А.Лазарев; 

- методист МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», преподаватель по хореографии 

Е.А.Малова. 

8.  Награждение участников. 

8.1. Победители окружного этапа фестиваля-конкурса награждаются 

Дипломами Лауреатов и Дипломантов I-й, II-й, III-й степени в каждой номинации 

и возрастной категории и направляются для участия в муниципальных этапах 

краевых, Всероссийских конкурсов: «Светлый праздник Рождество Христово», 

Большом Всероссийском Фестивале детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

приглашаются к участию в тематических творческих мероприятиях, проводимых 

администрацией муниципального образования город Краснодар и 

Прикубанского внутригородского округа в рамках реализации плана 

мероприятий РДШ МО г. Краснодар, национального проекта РФ «Образование», 

Года культурного наследия народов России».  

8.2. Победители фестиваля-конкурса станут участниками финального Гала-

концерта, посвящённого Дню Конституции Российской Федерации, трансляция 

которого будет осуществляться на платформе YouTube МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский»: 

https://www.youtube.com/channel/UC-vArCG0wHy7MeJ9dHu6X7g/videos  

https://www.youtube.com/channel/UC-vArCG0wHy7MeJ9dHu6X7g/videos

