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Тематика фестиваля: 
«Я не любить тебя не в силах. 

Мой Север, мой Устьянский край!» Надежда Роднова 
Стихи и проза поэтов и писателей Архангельской области и Устьянского района. 

1.Цели и задачи: 
развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

подрастающего поколения средствами исполнительского и театрального искусства: 
приобщение детей к культуре через изучение произведений классической 

литературы; 
выявление лучших творческих коллективов, одаренных детей; 
популяризация исполнительского и театрального искусства. 

Организаторы Фестива.тя: МБОУ «ОСОШ№2» CII «Устьянский ДЮЦ» 
2. Участники Фестиваля: 

В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-11 кл. и воспитанники 
подготовительных групп ДОУ, творческие коллективы образовательных 
организаций, учреждений культуры, победители и призёры общешкольных конкурсов. 
Возраст участников от 7 до 18 лет. 

3. Сроки и порядок проведение Фестиваля 
Фестиваль проводится в 2 этапа. 
1 этап - образовательные учреждения района (январь - март 2018года) 
2 этап - районный фестиваль детско-юношеского творчества «Русскому 

Северу посвящается» 7 апреля 2018 года 10.00 на базе СГ1 «Устьянский ДЮЦ» п. 
Октябрьский, ул. МагистральнаяЛЗ. 

3. Номинации фестиваля: 
1. "Исполнители литературных произведений" (стихотворение/ проза). 
2. "Авторы литературных произведений". 
3. "Литературные и литературно-музыкальные композиции". 

От образовательных учреждений на фестиваль допускается: от средних школ -
2 представителя, от основных -по 1 представителю в каждой возрастной 

категории. 



4. Условия проведения конкурсов: 
Номинация "Исполнители литературных произведений"(сп1хотворенне/ 

проза), пройдет в четырёх возрастных категориях: детские сады (6-7 лет), младшая (7-
10 лет),средняя (11-14 лет), старшая (15-18 лет). Участники представляют на конкурс 
литературные произведения. соответствующие тематике фестиваля. 
Продолжительность выступлений 3 мин.(стихотворение), 5мин. (проза). (Время 
строго по регламенту). На фестивале литературные произведения (стихи) 
повторяться не должны. Если в заявках стихи повторяются, берётся тот участник, на 
которого первым посту пила заявка. 

Номинация "Авторы литературного произведения" пройдет в трёх 
возрастных категориях: младшая 7- 10 лет, средняя 11-14 лет, старшая 15-18 лет. 
Авторы представляют на конкурс произведения собственного сочинения в стихах или 
прозе по тематике фестиваля. Продолжительность выступлений 3 мин. Для 
рецензирования в жюри предоставляются 2 экземпляра текста стихотворения в 
печатном виде. 

Номинация "Литературные и литературно-музыкальные композиции" 
пройдет в двух возрастных категориях: младшая 7- 10 лет, средняя 11-14 лет 
(допускается участие до 25 % от общего количества детей друтого возраста). 
Участники представляют на конкурс 1 композицию от образовательною 
учреждения по тематике фестиваля. Продолжительность выступления 7 мин. 
( Время строго по регламенту). 
Прочие условия: 
Фонограммы должны быть подготовлены на флеш - дисках, проверенных на вирусы. 
Использование мультимедиа необходимо указывать в заявке. 
Жюри. 
Состав жюри определяется организационным комитетом Фестиваля. 

Критерии оценки ( макс, оценка за каждый критерий 5 баллов): 
• Номинация "Исполнители литературных произведений" 

- соответствие исполняемого произведения возрасту и индивидуальности конкурсанта. 
- исполнительское мастерство, 
- сценическая культура (манера подачи, внешний вид). 

• Номинация "Автор литературных произведений": 
- владение выразительными средствами языка; 
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы произведения; 
- оригинальность авторского стиля. 
- сценическая культура. 

• Номинация "Литературные и литературно-музыкальные композиции" 
- художественная значимость и целостность композиции, 
- авторство в композиции 
- соответствие исполняемой композиции возрасту конкурсантов, 
- исполнительское мастерство, 
- сценическая культура, 
- регламент выступления 7 мин. 

Награждение победителей и призеров Фестиваля 
Победители и призёры конкурсов (в каждой возрастной категории) 

награждаются дипломами . Участники фестиваля получают сертификаты 



участников. Решения жюри являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. 

5. Финансовые условия: 
Проезд и питание участников за счёт направляющей организации. 
Организационный взнос с каждого участника - 50рублей. 
Оплачивается на регистрации руководителями в день проведения фестиваля. 

Заявки на участие (см. Приложение ,У»1 строго но образцу, ФИО педагогов, 
готовивших конкурсантов, с расшифровкой инициалов обязательно!) 
принимаются только в электронном варианте заявки до 1 апреля (включительно) 
2018г. e-mail: udyda maiLru. Заявки, поступившие позднее, не рассматриваются. 

Уважаемые руководители, проверяйте ваши заявки, сообщайте заранее об 
изменениях, в последний день перед фестивалем изменения в заявках не принимаются. 

6. Контакты: 
Координатор фестиваля - Шулятикова Виктория Николаевна 
Рабочий - 5 45 82. моб. тел. 8921 489 51 42 

Приложение №1 
В оргкомитет по проведению районного фестиваля 

детско-юношеского творчества «Русскому Северу посвящается» 

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале 

Учреждение (полное название) 
Номинация 
Указать необходимые технические средства( реквизит привезти с собой)_ 

Списочный состав отдельных исполнителей или коллектива 
№ Ф.И. участников. 

Возраст, класс. 
Дата 
рождения 

Название 
произведения 
(обязательно 
указать стих/ 
проза) 

Автор Ф.И.О., 
должность 
руководителя, 
подготовившего 
конкурсанта( то в) 

Подпись руководителя ( ) 

Уважаемые руководители! Просьба заполнять заявку по образцу. Ф.И.О. 
руководителя прописывать полностью. 


