ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля детского творчества,
посвященного Дню матери «Пусть всегда будет мама»
1. Общие положения
1. Фестиваль детского творчества, посвященный Дню матери «Пусть всегда будет мама»
(далее – фестиваль), проводится в рамках празднования российского Дня матери.
2. Организатором фестиваля является ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4
(далее – Организатор).
3. Участники фестиваля, замещающие семьи, дети из замещающих семей, состоящих на
сопровождении центра
4. Организация и проведение фестиваля строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения.
5. Фестиваль включает в себя три номинации: конкурс рисунков «Подарок маме», конкурс
чтецов «Славим женщину мать», творческий конкурс «Музыкальная шкатулка».
6. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – 19октября по 5 ноября 2018 г. прием заявок на конкурсы (приложение №1)
ежедневно с 09-00 до 17-00 по адресу пер. Дальний 17, ГКУСО РО Ростовский центр
помощи детям №4, или в электронном варианте на адрес: dd4rnd@yandex.ru ; с пометкой
«КОНКУРС»
2 этап – 5ноября по 15ноября 2018г. прием рисунков (по адресу пер. Дальний 17),
оформление выставки;
3 этап – 25 ноября 2018 г. (10-00) фестиваль, праздничный концерт, конкурс чтецов
«Славим женщину мать», творческий конкурс «Музыкальная шкатулка», открытое
зрительское голосование конкурса рисунков «Подарок маме». Работа жюри фестиваля.
Награждение победителей и участников.
2. Цели и задачи фестиваля
1. Повышения статуса женщины и роли материнства, укрепление семьи.
2. Привлечение внимания к важности детского художественного творчества, сохранения
культурных традиций и духовных ценностей.
3. Вовлечение детей из замещающих семей в творческую деятельность, а также повышение
их самооценки и уверенности в собственных возможностях.
4. Выявление талантов, их поощрение и предоставление им возможности
продемонстрировать свои лучшие творческие работы.
3. Жюри фестиваля
1. Петрова Елена Трофимовна- зам. директора по воспитательной и реабилитационной работе
ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4
2.Позднякова Любовь Алексеевна – специалист опеки и попечительства МКУ «Отдел
образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
3.Добронравов Игорь Сергеевич - председатель благотворительного фонда «Кузница Добра»
4. Шишак Антонина Николаевна – педагог –психолог ГКУСО РО Ростовский центр помощи
детям №4
5.Вакантное место.
4. Номинации фестиваля
4.1.Конкурс рисунков «Подарок маме»
Каждый автор может предоставить не более 1 (одного) рисунка.
Возраст участников от 4х до 17 лет.
4.1.1 Требования к конкурсным работам:

Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А4 или А3 в любой технике (акварель,
тушь, цветные карандаши, т.д.)
Работа должна быть подписана (с обратной стороны) печатными буквами:
название работы
фамилия и имя автора
возраст
техника исполнения
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
4.1.2 Критерии оценки Конкурса:
Оценка работ производится по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:
 оригинальность сюжета
 художественное качество исполнения
 соответствие содержания работы указанной тематике
 творческий подход к выполнению работы.
4.2. Конкурс чтецов «Славим женщину мать»
4.2.1 Исполняемого произведение должно соответствовать тематике конкурса, время
исполнения не более 3х минут. Каждый участник исполняет одно произведение.
Возраст участников от 4 до 17лет.
4.2.2 Критерии оценки Конкурса:
Оценка исполнения поэтического произведения производится по 5-ти бальной шкале по
следующим критериям:
 называет название стихотворения и автора.
 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые
в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи,
определяющая характер);
 использует выразительные средства (мимики, жестов, поз, движений);
 подбор
костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого
произведения.
 авторское произведение.
 произведение соответствует тематике конкурса.
4.3 Творческий конкурс « Музыкальная шкатулка»
4.3.1 Каждый участник может продемонстрировать свои творческие музыкальные способности
(танец, вокал, игра на музыкальных инструментах, гимнастическое выступление). В данном
конкурсе могут быть исполнены коллективные музыкальные номера. Каждый участник может
выступить только с одним музыкальным номером.
Музыкальный номер должен быть длительностью не более 5ти минут.
Возраст участников от 6 ти до 17лет.
Музыкальное сопровождение номера организуется самим исполнителем или по
предварительному согласованию с организаторами конкурса.
4.3.2 Критерии оценки Творческого конкурса:
Оценка исполнения музыкального номера производится по 5-ти
следующим критериям:
 техника исполнения, общее впечатление
 музыкальность; эмоциональность, выразительность;
 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
 репертуар, соответствующий возрасту исполнителя;

бальной шкале по



художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический
костюм, культура сцены

5. Подведение итогов и награждение
5.1 Конкурс рисунков оценивается путем зрительского голосования, набранные голоса
добавляются к оценкам Жюри выбирается работа, получившая наибольшее количество голосов.
5.2 После выступления участника каждый член Жюри заполняет оценочный лист, согласно
критериям конкурса, после завершения Конкурса заполняется сводный лист и путем сложения
оценок определяется победитель в каждом конкурсе (участник набравший наибольшую сумму
баллов).
5.3 В каждом конкурсе определяется один Победитель, который награждается дипломом и
ценным подарком.
5.4 Так же на фестивале будет определена самая активная семья, которая получит подарок
сюрприз.
5.4 Все участники фестиваля награждаются сертификатами.

Заявка на участие в фестивале «Пусть всегда будет мама»
ФИ ребенка

__________________________

Возраст _____________

ФИО опекуна (приемного родителя)
________________________________________________
Контактный телефон _________________________________
Примет участие в конкурсе: ( нужное отметить)
Конкурс рисунков «Подарок маме»;
Конкурс чтецов «Славим женщину мать»;
Творческий конкурс «Музыкальная шкатулка»
указать с каким номером (танец, вокал, игра на музыкальном инструменте или др.)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

