
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного многожанрового фестиваля  

художественного творчества «Открытое пространство», посвященный 
Году культурного наследия народов Российской Федерации 

 
. 
 Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с 

высокоразвитой современной культурой бережно хранит 
традиции своей нации, глубоко уходящие корнями вглубь. 
Это трудовые традиции, мудрые народные преданья, песни, 
танцы, красивые традиционные народные праздники, 
почтительное отношение к матери, к старшим, к их 
жизненному опыту. Всем, чем владеет народ уже                        
на протяжении нескольких веков, - это язык, обычаи и 
традиции, литература, песни, танцы, костюм - все это и 
есть культура народа, его культурное наследие. И у каждого 
народа оно по-своему уникально. Культура народов России 
складывается из старинных традиций и обычаев разных 
наций, которые бережно хранятся, соблюдаются и 
передаются из поколения в поколение. 

 
1. Общие положения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» проводит областной многожанровый фестиваль художественного 
творчества «Открытое пространство», посвященный Году культурного 
наследия народов РФ (далее – Фестиваль) для детей и юношества Псковской 
области.  

Тема Фестиваля: Культурное наследие народов России. 
 Фестиваль проводится с целью сохранения, развития, популяризации 

многообразия детского самодеятельного художественного творчества                       
и совершенствования художественно-эстетического воспитания, как факторов 
духовного развития личности детей и подростков Псковской области. 

Задачи: 
- выявление одаренных детей и новых творческих коллективов 
образовательных учреждений всех видов, и типов; 
- привлечение как можно большего количества детей к художественному 
творчеству; 
- смотр результатов работы объединений (ансамблей/коллективов) 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- способствование раскрытию творческого потенциала детей и подростков; 
- создание условий для творческого соревнования между исполнителями                   
с целью их предпрофессионального роста и продвижения; 
- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 
творческих объединений. 
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2. Руководство 
 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 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 образовательных учреждений 
всех видов и типов, подведомственных системе образования, учреждений 
начального профессионального образования.  
 Фестиваль проводится в следующих возрастных категориях: 

I.  4 - 6 лет включительно; 
II.  7-9 лет включительно; 
III. 10-12 лет включительно; 
IV 13-15 лет включительно; 
V   16-19 лет включительно. 

 Возраст самого старшего участника творческого коллектива является 
определяющим для отнесения к возрастной категории. 
 Участники, принимавшие ранее участие в Фестивале, при подаче заявки 
для участия в обязательном порядке представляют новый репертуар. 

4. Номинации и критерии оценивания 
Участники Фестиваля представляют один конкурсный номер, 

соответствующий тематике Фестиваля и возрасту конкурсанта. 
 
Номинация «Вокал» (соло и ансамблевое)  
- Академическое пение 
- Народное пение  
- Эстрадное пение 

Коллективы и исполнители, выступающие в фольклорном жанре,              
не принимают участие в Фестивале. 
Номинация «Хореография» (соло и ансамблевое) 
- народный танец и стилизация;  
- классический танец; 
- эстрадный (современный) танец; 
- детский танец 
 Номинация «Инструментальный жанр» (соло и ансамблевое) 
- народные инструменты; 
- духовые и ударные инструменты; 
- струнные; 
- фортепьяно. 
 Вокально-инструментальные ансамбли участие в Фестивале                    
не принимают. 
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Номинация «Оригинальный жанр» (жонглирование, акробатика, 
гимнастические номера, клоунада, пародия, иллюзия, шоу и пр.) 
 Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие тематике, целям и задачам Фестиваля; 
- целостность (название, музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит                 
и пр.); 
- сценическая культура участников, выразительность и артистизм;  
- оригинальность и художественная ценность выступления (идея, воплощение 
идеи); 
- техника и качество исполнения; 
-соответствие репертуара возрастным особенностям и профессиональному 

уровню участников. 
5. Содержание. Сроки и порядок проведения 

Финал Фестиваля пройдет в очном формате 20 апреля 2022 года. 
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Фестиваль пройдёт в 

дистанционном формате. 
Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный)  
Проводится муниципальными органами управления образованием 

самостоятельно (формируется оргкомитет, подготавливаются площадки 
проведения, организуется проведение конкурсных мероприятий). 

По итогам данного этапа:  
- направляется заявка установленного образца для участия в областном этапе 
(Приложение 1) и видеозаписи (ссылки на видео записи) выступлений 
участников до 29 марта 2022года по e-mail: raduga.mass@yandex.ru 
ВНИМАНИЕ! Видеозаписи необходимо присылать отдельно по номинациям. 
Сформированная папка по каждой номинации должна включать: заявку и видео 
(ссылки на электронный диск) выступлений. От каждого района (города) 
принимается не более 5 видеозаписей в каждой номинации. 

II этап (областной) 
Просмотр конкурсных программ и определение победителей и призеров 

Фестиваля.   
Для организации и проведения областного этапа формируется жюри          

из числа специалистов «ПОДДЮ «Радуга» и приглашенных специалистов.  
 Заседание жюри носит закрытый характер, решение жюри окончательное 
и пересмотру не подлежит. Победитель определяется по наибольшему 
количеству баллов в каждой номинации и возрастной категории. Жюри 
оставляет за собой право присуждать не все призовые места. По итогам 
заседания жюри победителям и призерам Фестиваля высылаются приглашения 
для участия в Финале, который пройдет в форме гала-концерта и награждения.  
 Финал Фестиваля пройдет в Пскове 20 апреля 2022 года. 

6. Подведение итогов и награждение 
 По итогам заседания жюри в каждой номинации и возрастной группе 
выделяются три призовых места, которые отмечаются дипломами и памятными 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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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 –Смирнова Виктория Владимировна, 
заведующая сектором. 



Приложение 1 
 
*Неверно заполненные заявки не будут приниматься 
 

ЗАЯВКА  
для участия в областном многожанровом фестивале  

художественного творчества «Открытое пространство». 
 
Район/город _________________________________________________ 
Конкурсная программа в номинации_____________________________ 
 
 
№ 
п/п 

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

Образовательное 
учреждение (Полное 
официальное название 
без сокращений) 

Возрастная 
категория  

Название 
произведения 

Автор слов, 
музыки, 
хронометраж  
 

Руководитель, 
концертмейстер( 
ФИО 
полностью) 

       
 

Руководитель программы (ответственное лицо)  
 
__________________/_____________________    
подпись   Ф.И.О. (без сокращений) 
контактные телефоны  

 Дата подачи заявки 
М.П. 
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