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Положение о фестивале детского 

творчества “Весне дорогу!” 
1. Общие положения  
1.1. Городской фестиваль детского «Весне дорогу!» учрежден       
организацией г. Каменска-Уральского “Детский инклюзивный     
развивающий центр “Хортон” (далее - Центр) и будет проходить         
в период с 5 по 27 марта 2021 года. 
1.2. Миссия фестиваля – дать маленьким каменцам возможность        
проявить себя в творчестве и добиться высоких результатов в         
любимом деле.  
1.3 Задачи фестиваля: 

- создание инклюзивного, принимающего пространства в     
процессе проведения фестиваля; 

- поиск талантливых детей, стимулирование их к      
дальнейшему развитию; 

- социализация и поддержка особенных детей; 
- создание условий для знакомства и общения детей с        

разными образовательными потребностями. 
2. Номинации. 
2.1 Перечень номинаций фестиваля: 

1) Музыкальное творчество: 
- вокал; 
- игра на музыкальных инструментах. 

2) Литературные произведения собственного сочинения: 



- поэзия (стихотворения до 5 строф); 
- проза малых жанров (сказка, рассказ, очерк). 

3) Изо-творчество и декоративно-прикладное искусство: 
- рисунки (в том числе в нетрадиционной технике       

рисования); 
- поделки из любых материалов; 
- игрушки и одежда ручной работы. 

4) Актерское мастерство: 
- художественное слово (стихотворения до 5 строф); 
- театральный этюд. 

5) Хореографическое искусство: 
- собственная хореография любого жанра (не дольше 2-х       

минут); 
- чужая постановка (с указанием авторства). 

3. Условия участия в фестивале. 
3.1 К участию в фестивале допускаются жители       
Каменска-Уральского и Каменского района в возрасте от 3 до 18          
лет включительно, подавшие заявку на фестиваль в период с 5 по           
20 марта. 
3.2 В рамках участия в фестивале конкурсанты предоставляют        
видеозапись одного номера общей продолжительностью до 5       
минут. Каждая видеозапись должна быть сделана на статичную        
камеру и содержать только один номер.  
3.3 К видеозаписи прикрепляется заявка в виде документа word,         
содержащая основную информацию об участнике: 

1) ФИО участника, возраст, место учебы, краткий рассказ о        
себе (увлечения, хобби, почему решил(а) участвовать в       
конкурсе) 

2) ФИО педагога, подготовившего ребенка на конкурс или       
ФИО родителей + контактные данные представителей      
(номер телефона, электронная почта). 

3.4 Видеозапись номера должна быть отправлена организаторам       
фестиваля в социальных сетях или на электронный почтовый        



адрес a.ksenyaa08@gmail.com. В начале видеозаписи участник      
должен сообщить о себе следующую информацию: 

- имя, фамилия; 
- возраст; 
- место учебы. 

Если у ребенка есть задержка и/или нарушения речи, ему могут          
помочь педагог или родители. 
3.5 В номинации “Изо-творчество и декоративно-прикладное      
искусство” участнику предлагается рассказать о своей работе: 

- в какой технике и на какую тему выполнена работа; 
- почему были выбраны эта техника и тема; 
- как давно ребенок занимается искусством и почему. 

3.6 Тексты литературных произведений, предлагаемых     
участниками, не должны содержать неприемлемых и вульгарных       
выражений. 
3.7 Литературные произведения собственного сочинения нужно      
прочитать на видеозаписи и отправить организаторам экземпляр       
произведения в формате документа word. 
4. Состав жюри и критерии оценивания. 
4.1 В состав жюри фестиваля входят: 

- Ксения Андреева – директор Центра, педагог, психолог.       
Участник литературных конкурсов городского, областного,     
всероссийского уровня.  

- Дина Кырчикова – директор школы №37, учитель музыки. 
- Татьяна Ишматова – артист театра “Драма номер три”. 
- Ирина Корвякова – мастер создания игрушки ручной       

работы. Постоянная участница городских выставок     
декоративно-прикладного творчества.  

4.2 В рамках каждой номинации члены жюри оценивают работы         
участников по 10-бальной шкале. Критерии оценки: 

- мастерство и техника работы; 
- подбор репертуара; 
- оригинальность; 
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- эстетика; 
- артистизм. 

По количеству набранных баллов присуждаются места: 
Лауреат 1 степени: 9-10 баллов. 
Лауреат 2 степени: 7-8 баллов. 
Лауреат 3 степени: 5-6 баллов. 
Дипломант - ниже 5 баллов.  
4.3 Решение жюри обжалованию не подлежит. 
5. Награждение  
5.1 По итогам просмотра работ участникам присваиваются       
звания лауреатов и дипломантов. Также предусмотрено      
награждение в номинации “Приз зрительских симпатий”      
(голосование будет проходить в социальных сетях).  
5.2 Участники получают дипломы за соответствующую      
номинацию и подарки от спонсоров фестиваля, педагоги       
получают именные благодарственные письма за подготовку      
детей к фестивалю.  
5.3 Награждение участников будет проводиться в торжественной       
обстановке в Центре 27 марта 2021 года. Чтобы соблюсти все          
меры безопасности, связанные с эпидемиологической     
обстановкой, на него необходимо предварительно записаться.  
 
Все интересующие подробности о фестивале можно узнать у        
организаторов, позвонив по тел. 89000497197, написав в группу        
vk.com/wehorton или на e-mail: a.ksenyaa08@gmail.com. 
 


