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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  

художественного творчества «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учащихся специальных (коррекционных) школ, школ-

интернатов 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной конкурс 
художественного творчества «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учащихся специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 
Псковской области (далее – Конкурс).  

 Конкурс проводится с целью социокультурной реабилитации и адаптации детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, учащихся специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов путем включения их в художественное творчество.  

Задачи: 
- выявление творческих способностей учащихся специальных (коррекционных) школ, школ-
интернатов в области художественной творческой деятельности;
- формирование навыков творческого сотрудничества и общения в рамках организации
коллективно-творческой деятельности;
- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей творческих
объединений.

2. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который разрабатывает и утверждает план основных мероприятий и сроки их проведения, 
состав жюри, критерии оценки, формирует список участников финала, подводит итоги и 
порядок награждения победителей, учреждает специальные номинации. 

3. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются как отдельные исполнители, так и детские 

объединения/творческие коллективы учащихся специальных (коррекционных) школ, школ-
интернатов Псковской области; лица с ограниченными возможностями здоровья (участники 
творческих коллективов общественных организаций инвалидов, центров реабилитации 
инвалидов, центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов). 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
- от 6 до 9 лет;
- от 10 до 14 лет;
- от 15 до 19 лет.

3. Номинации
Номинация «Вокал» (соло/дуэт/ансамблевое) – два разнохарактерных произведения: одно – 
отечественных авторов, второе – на выбор конкурсанта, соответствующее возрасту 
участника! 

На Конкурс могут быть представлены произведения в различных жанрах и 
направлениях вокального искусства (академический, народный, эстрадный вокал, авторская 
песня, джаз и др.). 
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Критерии оценки: 
- музыкальность исполнения (чистота интонирования, чувство ритма, диапазон голоса); 
- исполнительское мастерство (уровень развития вокальных навыков); - соответствие 
репертуара и сценического образа возрастным особенностям участников.  
- сценический образ (артистичность, эмоциональная выразительность и оригинальность 
исполнения, сценический костюм, режиссерское решение номера);  
- соответствие репертуара и сценического образа возрастным особенностям участников;  
- культура исполнения (выбор репертуара, соответствие исполнения стилю произведения, 
сценическая свобода и культура поведения, соответствующий уровень художественного 
вкуса). 
Номинация «Жестовое пение» - два произведения на выбор. 

На конкурс могут быть представлены произведения, исполняемые сольно, в дуэте или 
в ансамбле, в том числе и зримая песня. Выбор репертуара свободный.  

Один участник (сольный исполнитель или ансамбль) может представить на конкурс 
только одно произведение, исполняемое сольно, в дуэте или ансамбле и одно произведение в 
жанре «Зримая песня». 

Критерии оценки:  
- правильность и «мелодичность» жестов, их образность и осмысленность; - сложность 
выбранного материала для исполнения; - синхронность жестового исполнения с 
проговариванием слов песни, артикуляция, четкость; 
- артистичность, эмоциональная выразительность, оригинальность замысла; - сценический 
образ (костюм, режиссерское решение номера, сценическая свобода и культура поведения); 
 - соответствие репертуара и сценического образа возрастным особенностям участников. 
Номинация «Хореография» - два хореографических номера.  

Выбор репертуара свободный. На Конкурс могут быть представлены произведения в 
различных жанрах и направлениях хореографического искусства (народный, эстрадный, 
современный, бальный, классический танец и др.).  

Критерии оценки:  
- исполнительское мастерство (уровень сложности, музыкальность (ритмичность), 
синхронность, качество исполнения); 
- драматургия и целостность номера;  
- артистичность, эмоциональность и выразительность исполнения;  
- сценическое оформление (костюм, образ, общее художественное впечатление);  
- соответствие репертуара и сценического образа возрастным особенностям участников. 
Номинация «Инструментальный жанр» (соло и ансамблевое) 
- народные инструменты; 
- духовые и ударные инструменты; 
- струнные; 
- фортепьяно. 
 Участники исполняют два разнохарактерных произведения. 
Критерии оценки: 
- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 
- чистота интонации и качество звучания; 
- техника исполнительского мастерства. 
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
исполнителя. 
Номинация «Художественное слово» - два произведения: стихотворение и проза.  
Критерии оценки: 
 - уровень исполнительского мастерства (качество исполнения, произношения, интонационная 
выразительность);  
- правильная постановка логических ударений, соблюдение пауз;  
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- выбор литературного материала: соответствие репертуара возрасту участника, актуальность 
и художественная ценность материала;  
- умение выразить своё восприятие произведения, творческая индивидуальность; - 
артистичность и эмоциональная выразительность. 

4. Содержание. Сроки и порядок проведения. 
В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализации 

комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, Конкурс пройдет в 
дистанционном формате. 

Заявки (Приложение) и конкурсные материалы (видеозаписи) принимаются не позднее 
24 мая 2021года  по e-mail: org1009@pskovedu.ru 
ВНИМАНИЕ! Видеозаписи необходимо присылать отдельно по номинациям. 
Сформированная папка по каждой номинации должна включать: заявку и видео (ссылки) 
выступлений. 
  

5. Подведение итогов и награждение 
 По итогам заседания жюри в каждой номинации и возрастной группе выделяются три 
призовых места, которые отмечаются дипломами и памятными сувенирами. Победители и 
призеры определяются по наибольшему количеству баллов. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места.  
  

 Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-51 – заместитель директора Семенова Майя 
Никодимовна; 29-81-50 –Усошина Марина Германовна, заведующая сектором. 
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Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА  
для участия в областном конкурсе  

художественного творчества «Цветик-семицветик» для детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся специальных 
(коррекционных) школ, школ-интернатов 

 
Район/город _________________________________________________ 
Номинация_____________________________ 
 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
(индивидуальное 
исполнение), 
наименование коллектива 
(кол-во участников) 

Образовательное  
учреждение 

Возрастная 
категория  

Название 
произведения 

Автор слов,  
музыки, 
хронометраж  
 

Руководитель, 
концертмейстер 

       
 

 
Руководитель программы (ответственное лицо), контактный телефон 
 
__________________/_____________________    
подпись   Ф.И.О. (без сокращений) 
 

Дата подачи заявки 
М.П. 
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