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Положение 
о проведении VII районного фестиваля-конкурса 

«На улице мира», 

 посвященного Году выдающихся земляков Чувашии и Году культурного наследия 

народов России. 
 

 Организаторы фестиваля-конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Яльчикская детская школа 

искусств Яльчикского района Чувашской Республики». 

  

Цели и задачи фестиваля- конкурса: 

-  развитие детского музыкального творчества; 

-  совершенствование исполнительского мастерства; 

- воспитание любви к окружающей среде;  

- возрождение и поддержка интереса детей к музыкальному творчеству. 

 

Участники фестиваля-конкурса: 

В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций района, 

воспитанники дошкольных учреждений, а также обучающиеся «Яльчикской ДШИ»  в возрасте   до 

17 лет. 

 Формат участия – заочный. 

Номинации, формы, возрастные категории: 

Номинация: 

   - «Вокал» 

Формы: 

   -  соло 

    - дуэт 

    - ансамбль (трио, квартет и др.) 

Возрастные категории: 

1 возрастная категория – до 6 лет; 

2 возрастная категория – 7-9 лет; 

 3 возрастная категория – 10-13 лет; 

 4 возрастная категория – 14-17 лет. 

Критерии оценки:  

• уровень владения техникой  (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего произведения, 

чистота интонации, диапазон голоса, специфические для данного жанра техники);  

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика 

костюмов и реквизита);  

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;  

• исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном);  

• для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость.  

• общее художественное впечатление.  

Участники исполняют 1 произведение,  хронометраж которого не должен превышать 5 минут  
 



Номинация: 

  - «Инструментальное исполнительство» 

Формы: 

   -  соло 

    - дуэт 

    - ансамбль (трио, квартет и др.) 

Возрастные категории: 

1 возрастная категория – 7-9 лет; 

 2 возрастная категория – 10-13 лет; 

 3 возрастная категория – 14-17 лет. 

Критерии оценки:  
• уровень владения музыкальным инструментом  (качество звукоизвлечения, музыкальный строй, 

чистота интонации); 

• уровень владения техникой исполнения; 

• музыкальность; 

• для ансамблей: сыгранность; 

• общее художественное впечатление. 

Участники исполняют 1 произведение,  хронометраж которого не должен превышать 5 минут. 

 

Номинация: 

   - «Хореография» 

Формы: 

   -  соло 

    - дуэт 

    - ансамбль (трио, квартет и др.) 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория – до 6 лет; 

 1 возрастная категория – 7-9 лет; 

 2 возрастная категория – 10-13 лет; 

 3 возрастная категория – 14-17 лет. 

Критерии оценки:  
• исполнительское мастерство; 

• композиционное построение номера; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• сценичность ( пластика, костюм, реквизит, культура исполнения). 

Участники исполняют 1 произведение,  хронометраж которого не должен превышать 5 минут. 

 

Номинации: 

- «ИЗО»,  «ДПИ» 

Темы:  

1.«Мои земляки – моя гордость». 

2. «Герой нашего края». 

3. «Родной край». 

История Чувашии богата на события, славится наша земля и своими уроженцами, многие из которых 

стали гордостью страны. 

 

 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория – 7-10 лет; 



 2 возрастная категория – 11-13 лет; 

 3 возрастная категория – 14-17 лет. 

Требования к конкурсным работам по ИЗО: 

К участию в конкурсе принимаются рисунки, выполненные на бумажном носителе формата А3, 

выполненные в любой технике (гуашь, акварель,  тушью), сворачивание в рулон не допускается. 

Каждая работа сопровождается этикеткой (ФИО, возраст автора, учреждение, ФИО руководителя). 

Работы должны иметь поля не менее 1,5 см. 

Требования к конкурсным работам по ДПИ: 

К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике ( батик, роспись по 

стеклу, ковровая вышивка, коллаж, бумагопластика, шерстяная живопись, глина и многое другое). 

Критерии оценивания работ: 

 - соответствие теме конкурса, 

- уровень исполнительского мастерства, 

- эстетическое качество работы. 

  

Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

Подведение итогов VII районного фестиваля-конкурса «На улице мира» осуществляется конкурсной 

комиссией и утверждается протоколом. Информация о победителях будет размещена на сайте 

МБУДО «Яльчикская ДШИ». Победители и призеры конкурса определяются в каждой возрастной 

группе. 

 

 

Порядок проведения фестиваля – конкурса: 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 21 марта 2022 года (включительно) 

представить  на  e-mail: dshi-yalch@mail.ru:  анкету-заявку  и  видеозапись выступления, фотографии 

работ в формате JPEG. 

 Телефон для справок – 8(835)49-2-56-65 

 

 

Состав жюри: 

К.В.Васильева – и.о.директора МБУДО «Яльчикской ДШИ». 

О.П. Краснова -  преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

З.П. Павлова – преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

О.А. Архипова - преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

Л. И. Доброхотова – преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

С.В.Краснов - преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

С. И. Карамаликова - преподаватель МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

Р.В. Парферьева  -  преподаватель по классу ИЗО МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

Н.Н. Филиппова – преподаватель  по классу ДПИ МБУДО «Яльчикская ДШИ». 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 

mailto:dshi-yalch@mail.ru


Заявка - анкета 
 

Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

 

Номинация  ____________________________________________________  
 

Возрастная категория_________________________________________________ 
 

Учебное заведение___________________________________________________ 
 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________ 
 

                                                                       Программа 

1.______________________________________________________________ 

 
 


