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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
IV РАЙОННОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ВОЛОДАРСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 
 
Учредитель Районного конкурса-фестиваля  
детского  творчества «Володарские звездочки» 
МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска при поддержке  
Володарской районной администрации 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

 
 привлечение детей и подростков к вокальному , поэтическому и 

инструментальному творчеству  
 развитие интеллектуально-творческого потенциала личности путём 

совершенствования и развития творческих способностей личности 
ребенка, его художественного и эстетического вкуса. 

  пропаганда, развитие и популяризация вокального , поэтического и 
инструментального творчества; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей и подростков, 
новых ярких творческих коллективов; 

  укрепление творческих контактов между участниками   коллективов. 
        

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ. 
 
2.1. В конкурсе-фестивале принимают участие дети и подростки в 

возрасте от 6 до 14 лет. 
2.2. В номинациях:  

вокальное творчество 
 соло; 
 дуэт; 
  трио; 
 вокальная группа, ансамбль 

Длительность исполнения произведения не более 4 минут 



литературное творчество 
 чтение поэтического или прозаического произведения (не более 

3-минут) 
 литературно-музыкальная композиция, сценка (не более 5 

минут) 
 
инструментальное творчество 

 соло 
 ансамбль 

Длительность исполнения произведения не более 3 минут 
 

2.3. Итоги конкурса-фестиваля подводятся в трех возрастных группах: 
 

 младшая – 6-8 лет; 
 средняя – 9-11 лет; 
 старшая – 12-14 лет. 

 
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
3.1. Каждый участник представляет на конкурс-фестиваль только 1 

конкурсный номер по одной выбранной номинации  
3.2. В вокальном творчестве участники могут исполнять произведения  

1) без инструментального сопровождения (a’сареlla); 
2) с инструментальным сопровождением (баян,  фортепиано и т. д.) 
3) в сопровождении фонограммы (музыка без голоса – «минус один» 

flesh – накопитель, на котором указывается следующая 
информация: 

 название коллектива или фамилия, имя исполнителя; 
 номинация, название песни; 
 порядковый номер песни (номер трека). 

             3.3.       Для оформления выступления возможно использование 
мультимедиа. 
             3.4.       Районный конкурс-фестиваль проводится 29 апреля 2021г.  
                           в 14-00 час.  в зрительном зале МБУК «ГДК Володарского 
района» г. Брянска 
 
                           Заявки на участие в конкурсе высылаются на электронный адрес: 
                           anjelika.kostukova@mail.ru до 22.04.2021г. (Приложение №1) 
 
Вход в зрительный зал осуществляется только на «Аплодисменты» между 
конкурсными выступлениями. Входить в зал во время выступления 
категорически запрещено. 
 

mailto:anjelika.kostukova@mail.ru


4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
 

 исполнительское мастерство (чистота интонации, качество 
звучания); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и 
возрастной категории исполнителя; 

 музыкальная,  художественная трактовка исполняемого 
произведения; 

 раскрытие художественного образа; 
 сценическая культура (эстетика внешнего вида). 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

 
Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным 
категориям в каждой номинации. 
Все участники конкурса-фестиваля награждаются дипломами, а 
победители дипломами и памятными призами. 
 
 
Справки по телефону: 8(4832)40-41-28, +7 (962)133-03-41 
 
 
МБУК "ГДК Володарского района" в полном объёме выполняет все 
предписанные рекомендации РОСПОТРЕБНАДЗОРА по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
                                                                                                   


