
Положение 

о городском фестивале детского и юношеского  творчества «Жар-птица»  

 

 

Общие положения  

 В целях художественно-эстетического воспитания  и развития 

подрастающего поколения, совершенствования исполнительского мастерства 

детских самодеятельных коллективов, выявления юных талантливых 

исполнителей департамент образования администрации  города Липецка проводит 

городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица» среди 

творческих объединений образовательных учреждений города Липецка. 

                                

Задачи:  

 пропаганда, поддержка, развитие и сохранение традиций народного, 

современного и самодеятельного детского творчества; 

 выявление талантливых исполнителей,  творческих коллективов среди детей и 

подростков; 

 развитие у участников фестиваля гражданственности, патриотизма; 

 воспитание у подрастающего поколения любви к отечественному и мировому 

искусству; 

 совершенствование исполнительского мастерства солистов, ансамблей и 

коллективов различных жанров; 

 распространение опыта работы лучших педагогов дополнительного 

образования; 

                                

Участники  

В фестивале принимают участие детские коллективы: вокально-

инструментальные ансамбли (ВИА), вокальные группы, дуэты (трио), солисты, 

академические хоры, коллективы народной песни, хореографические коллективы, 

авторы-исполнители бардовских песен, студии и объединения эстрадно-циркового 

искусства. 

Выступления творческих коллективов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования  оцениваются отдельно (за 

исключением конкурса «Вокально-инструментальные ансамбли»). 

Возрастные категории: 

- младшая возрастная категория –  1-4  класс; 

- средняя возрастная категория   –  5-8 класс; 

- старшая возрастная категория  –  9-11 класс; 

- юношеская категория – до 20 лет (в конкурсах «Эстрадное пение», «ВИА», 

«Хореография», «Народное пение», «Бардовское пение» для коллективов 

учреждений дополнительного образования). 

 

Содержание и порядок проведения  

Фестиваль проходит  в феврале – апреле 2017 года в форме 7 конкурсов. 
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Конкурсы проводятся в соответствии с положениями (Приложения 1-7). 

Награждение победителей и призеров конкурсов состоится на гала-концерте 

фестиваля. 

Заявки на участие в конкурсах подаются в соответствии с принятой формой 

не позднее чем за 10 дней до начала их проведения.  

 

Сроки и график проведения  

 

  № 

 п/п 

Конкурс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Бардовское пение» 

(авторская песня и 

исполнители) 

 

27 февраля ЦРТ 

«Левобережный» 

2. «Народное пение» 

(хоры, ансамбли народной 

песни и солисты) 

28 февраля ЦРТДиЮ 

«Советский» 

3. «Эстрадное пение» 15, 16 марта ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова 

4. «ВИА» 17 марта ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова 

5. «Академическое пение» 

(академический хор, вокальные 

ансамбли, группы, солисты) 

14 марта ЦРТ «Сокол» 

6. «Хореография» 

 

10 марта ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

7 . «Веселая арена» (эстрадно-

цирковое искусство) 

22 марта ДДТ «Лира» 

8. Гала-концерт победителей 

фестиваля, церемония 

награждения 

14 апреля ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

 

 

 

Подведение итогов  

Победителям и участникам фестиваля присуждаются  следующие звания: 

-  обладатель Гран-при (в каждом конкурсе может быть только одна премия Гран-

при, которая  присуждается  лучшему коллективу или отдельному исполнителю); 

-  дипломант I, II, III степени (в каждой  номинации конкурса в каждой возрастной 

категории в соответствии с Положением); 
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-  активный участник фестиваля (грамота за исполнительское мастерство, 

оригинальность и.т.д.). 

Специальные призы фестиваля: 

-  «Хрустальный башмачок» – лучшему танцору городского фестиваля 

детского творчества «Жар-птица»; 

- «Очаровательный голосок» – лучшему вокалисту городского фестиваля детского 

творчества «Жар-птица»; 

- «Феерия» - лучшему исполнителю циркового жанра городского фестиваля 

детского творчества «Жар птица» 

 

Состав жюри 

В состав жюри входят специалисты департамента образования 

администрации города Липецка, преподаватели Липецкого областного колледжа 

искусств им. К.Игумнова, сотрудники Липецкой областной филармонии, педагоги 

института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского (по согласованию).  

 

     

Примечание:  

1. Организаторы конкурсов по определенному жанру не имеют права входить в 

состав жюри. 

2. При обсуждении жюри результатов конкурса учитывается точность выполнения 

Положения.  

3. Жюри имеет право присудить до 5 призовых мест в каждой номинации в каждой 

возрастной категории (в пределах нормативов финансовых затрат). 

4. Оценка конкурсных выступлений проводится по 10-балльной системе. За 

нарушение конкурсантами требований  Положения жюри имеет право снять 5 

баллов.                                    

 


