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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе -  фестивале детского творчества 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Администрация Поспелихинского района, отдел по культуре и туризму Администрации 
района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный культурный 
центр» проводят конкурс - фестиваль детского творчества «Золотой ключик».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ: Выявление талантливых детей и молодёжи от 5 до 18 лет. Помощь в реализации их 

творческого потенциала.
ЗАДАЧИ:

- Создание условий для творческого общения, развития, самовыражения участникам фестиваля- 
конкурса;
- Воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование эстетического вкуса и 
сценической культуры;
- Популяризация детского и молодёжного творчества;

Выявление лучшего опыта руководителей творческих объединений, содействие 
профессиональному творческому росту руководителей;
- Расширение творческих связей между коллективами;
- Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и осуществление обмена 
опытом.
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К участию в конкурсе-фестивале приглашаются дети о до 18 лет (включительно), 
участники клубных формирований учреждений культуры, воспитанники образовательных 
организаций, юные мастера-любители прикладного и художественного творчества 
Поспелихинского района, занимающиеся сольным вокалом, в вокальных коллективах, в 
хореографических и театральных коллективах, в объединениях прикладного творчества. 
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
• Вокал (соло, коллективное исполнение)
• ВИА (соло, коллективное исполнение)
• Инструментальное исполнительство (соло, коллективное исполнение)
• Танец (народный, классический, эстрадный, бальный танец, спортивный)
• Литературно-музыкальная композиция
• Художественное слово (чтение стихов, прозы)
• Театральное творчество (этюды, миниатюры, сценки, отрывки из спектаклей, «зримая песня»)
• Художественное творчество (видеоролик, фотоколлаж или фотография, живопись (портрет, 

натюрморт, пейзаж, графика).
• Хендмейд (рукоделие, вещи ручной работы) изготовленные в различной технике.

На выбор:
-Карвинг «резьба по овощам и фруктам, а также дереву, камням, льду и мылу 
-Батик - ручная роспись по ткани 
-Фоамиран 

-Вышивка



-Квилинг
-Вязание
-Бисероплетение
-Пэчворк (техника лоскутного шитья)
-Твистинг — моделирование из воздушных шариков.
-Декупаж - это вид аппликации, при которой рисунок на салфетке переносится на тарелку, 
кружку, разделочную доску и многое другое.

-Мыло ручной работы
-Фелтинг (валяние шерсти)
-Полимерная глина
- Ошибана- техника создания картин из листьев и цветов.
-Обереги - изготовление оберегов, амулетов, талисманов и других «хранителей» из подручных 
материалов.

-Изонить, ниткографика или ниточный дизайн
-Слингобусы
-Канзаши - украшения из лент
-Макраме - искусство узелкового плетения из толстых крученых нитей или шнуров.
-Шитье — создание одежды или текстиля для дома и др.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Конкурс-фестиваль проводится по следующим возрастным категориям:

1. 5 -7  лет.
2. 8 -11  лет.
3. 12-14 лет.
4. 15-18 лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 19 марта 2023 года. Место проведения: ЦДК МБУК «МфКЦ», с. 

Поспелиха, ул. Целинная 12.
Участники представляют по одному номеру от исполнителя, коллектива (не зависимо от 

жанра), в соответствии с заявленной тематикой, с соблюдением ограничений хронометража 
сценических постановок, ранее не демонстрированные на районных творческих фестивалях и 
конкурсах. Участники номинации художественное творчество (не зависимо от вида) 
предоставляют предметы для участия в выставки прикладного творчества. Количество предметов 
не ограничено, но с согласованием оргкомитета.

Участники номинации художественное творчество видеоролик представляют вниманию жюри 
не более одного ролика, в соответствии с объявленной тематикой.

Участники номинации художественное творчество фотоколлаж или фотография 
представляют не менее 10 работ в соответствии с объявленной тематикой и должны быть готовы к 
участию в выставке.

I

УСЛОВИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурс проводится в соответствии с настоящим положение!* 19 марта 2023 года. Во всех 

творческих номинациях должно быть представлено не более одного номера.
Заявку в любой из предложенных номинаций необходимо подать до 9 марта 2023 года, в 

ином случае заявитель к участию не допускается. В заявке руководитель обязан указать 
аккомпанемент («живой» или «-1»), Каждая фонограмма должна быть отправлена на электронную 
почту звукооператора stepanovmfkcz@mail.ru. не позднее, чем за 10 дней до проведения конкурса. 
Смена репертуара не допускается ни по одной из номинаций.

Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя, его индивидуальным 
способностям и наиболее полно раскрывать творческие данные участника и мастерство.

mailto:stepanovmfkcz@mail.ru


Критерии оценки (вокал, ВИА, инструментальное исполнительство):
1. Исполнительское мастерство - 10 баллов.
2. Артистичность - 5 баллов.
3. Сценическая культура (соответствие сценического костюма выбранному репертуару) - 5 

баллов.
4. Правильность подбора репертуара (возраст, вокальные, технические возможности 

исполнителя) - 5 баллов.

Критерии оценки (танец)
1. Исполнительское мастерство (10 бал.).
2. Артистичность (5 бал.).
3. Сценическая культура (5 бал.).
4. Композиция и постановка танца (5 бал.).

В номинации «Литературно-музыкальная композиция» принимают участие 
индивидуальные исполнители и коллективы. Допускаются к участию коллективы смешанных 
возрастных категорий. На конкурс должна быть представлена литературно-музыкальная 
композиция на свободную тему, хронометраж которой не должен превышать 5 минут.

Критерии оценки:
1. Драматургия литературно-музыкальной композиции - 10 баллов
2. Исполнительское (актерское) мастерство -  5 баллов
3. Сценическое и музыкальное решение -  5 баллов
4. Идейность материала и художественно-эстетическое воплощение -  5 баллов.

В номинации «Художественное слово» принимают участие индивидуальные исполнители. 
На конкурс должны быть представлена чтецкая работа (стихотворение, проза, отрывок их 
произведения, басня и прочее). Хронометраж чтецкого выступления от 1 до 3 минут.

Критерии оценки:
1. Техника речи (свобода дыхания и голосоведения, органичность в действии

словом, эмоциональность, умение держать ритм произведения, выразительность слова и звука) -  
10 баллов

2. Актёрское мастерство -  5 баллов
3. Художественно-эстетическое решение (музыка, свет, сценический вид) -  5 баллов
4. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя -  5 баллов

В номинации «Театральное творчество» (этюды, миниатюры, сценки, отрывки из спектаклей, 
«зримая песня»), В конкурсе принимают участие, как индивидуальные исполнители, так и 
коллективы. Допускаются к участию театральные коллективы смешанных возрастных категорий 
(принадлежность к той или иной возрастной категории определяется по наибольшему количеству 
участников того или иного возраста). Хронометраж театрального действа должен быть от 3 до 10 
минут.

Критерии оценки:
1 .Режиссерское решение (реализация режиссерского замысла, раскрытие актерской 

индивидуальности, образ, атмосфера и темпо-ритм постановки, решение и организация 
сценического пространства, соблюдение регламента, соответствие демонстрируемой темы 
возрастным особенностям исполнителей) - 10 баллов.

2. Актерское мастерство -  5 баллов
3. Сценическая речь -  5 баллов
4. Сценическая культура и художественная трактовка материала -5 баллов



В номинации «Художественное творчество» на конкурс предоставляются работы по теме 
«Фото - охота. Я и мой наставник». Конкурс в номинации «Художественное творчество» 
проходит в 2 этапа.

1Этап: Отборочный. Необходимо в срок до 3 марта 2023 года предоставить заявку и 
фотографии конкурсных работ: видеоролики, фотоколлажи, фотографии работ изобразительного 
искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, графика) на эл. адрес: кагреяко.anastasiуа@internet.ru

2 Этап: Конкурсный. По результатам отборочного этапа, конкурсные работы оформляются 
самими авторами, участниками конкурсной номинации или руководителями, в фойе ЦДК МБУК 
«МфКЦ» в день проведения фестиваля-конкурса «Золотой ключик» за 1,5 часа до его начала.

К участию в конкурсной номинации допускаются индивидуальные и коллективные работы. К 
каждой работе прилагается краткая аннотация (этикетка размером 10x15 см с указанием вида 
художественного творчества, название работы, техники изготовления, фамилия, имя и возраст 
участника, название творческого объединения и организации, фамилии и имени руководителя). 
Приветствуется проведение мастер-класса.

Критерии оценки:
- Мастерство и качество работы - 10 баллов
- Следование стилю направления или методу выполнения работ/ видеороликов: развит ие
сюж ета, инф ормационная насыщ енност ь) -  5 баллов
- Оригинальность художественного замысла - 5 баллов
- Эстетический вид и качество оформления работы/ (для видеороликов: оригинальност ь
звукового сопровож дения, видеоэф ф ект ы ) - 5 баллов

В номинации «Хендмейд» (конкурс-выставка рукоделия), к участию в конкурсной 
номинации допускаются индивидуальные и коллективные работы. Конкурсные работы 
оформляются самими авторами, участниками конкурсной номинации или руководителями, в фойе 
ЦДК МБУК «МфКЦ» в день проведения фестиваля-конкурса «Золотой ключик» за 1,5 часа до его 
начала. К каждой работе прилагается краткая аннотация (этикетка размером 10x15 см с указанием 
вида рукоделия, название работы, техники изготовления, фамилия, имя и возраст участника, 
название творческого объединения и организации, фамилии и имени руководителя). 
Приветствуется проведение мастер-класса.

Критерии оценки:
- Мастерство и качество работы - 10 баллов
- Следование стилю -  5 баллов
- Оригинальность-5баллов
- Эстетический вид и качество оформления работы - 5 баллов

НАГРАЖДЕНИЕ
Звание «ЛАУРЕАТ» присуждается участникам, набравшим 25 баллов.

Диплом 1 -й степени вручается участнику, набравшему от 24 до 25 баллов.
Диплом 2-й степени -  от 23 до 24 балов.
Диплом 3-й степени -  от 22 до 23 балов.
Диплом участника - менее 22 баллов.

Присуждается диплом руководителю за лучшую постановку/подготовку конкурсной 
работы. За участие в конкурсе вручаются грамоты. По решению жюри может быть вручена 
наивысшая награда Гран-при. За справками обращаться по телефону 23-3-79, 8-963-502-76-80.

Директор МБУК «МфКЦ»

Заведующий отделом
по культурно-досуговой деятельности МБУК «МфКЦ» 

Методист МБУК «МфКЦ»

Л.А. Дьяченко

^  И.А. Отчиченко 

^ 1 — А.В. Карпенко



Приложение 1

И

Заявка
на участие в районном конкурсе - фестивале детского творчества «Золотой ключик»

№ Учреждение Номинация Возрастная
категория

ФИ участника или 
название коллектива, 
количество человек

ФИО
руководителя 
(полностью), 
должность, 
контактный 
телефон, e-mail

Исполняем
ая
программа.

Приложение 2
Заявка

на участие в районном конкурсе -  фестивале детского творчества «Золотой ключик»

№ Учреждение Вид (жанр) 
прикладного 
творчества

Название
работы
(кол-во)

Возрастная
категория

ФИ
участника
или
название
коллектива,
количество
человек.

ФИО
руководителя
(полностью),
должность,
контактный
телефон, е-
mail


