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«Согласовано»                                                                                                                             «Утверждаю» 

Глава администрации                                                                                    Директор МАУ «Сертоловский 

МО Сертолово                                                                                             «КСЦ «СПЕКТР» 

______Ю.А.Ходько                                                                                      _______М.С.Матусевич 

«_____»______2022 г.            «______»_____2022 г. 

 

Положение 

О  25-м муниципальном конкурсе  

«Восходящая звезда» 

 

     Муниципальный конкурс  «Восходящая звезда» (далее,  Конкурс) проводится для 

детей, подростков и молодежи  при поддержке Совета депутатов  и администрации МО 

Сертолово в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в МО Сертолово" 

на 2020-2024 гг., информационной поддержке газеты  «Петербургский рубеж». 

         

Тема конкурса :  «Моя страна- моя история"» 

2022 год объявлен Годом народного искусства и культурного наследия народов России. 

Издревле Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. 

Важно помнить о нашей истории, нашем наследии, ведь Россия — огромная  страна, 

каждый из народов которой богат своими искусством, традициями.  

Представленные работы должны быть посвящены своему народу, родному краю, 

прошлому и настоящему России, важнейшим событиям в жизни страны, народа.  

традициям российской культуры. 

Цели Конкурса: 

 Сохранение преемственности традиций, лучших образцов творческой реализации 

детей, подростков, молодежи. 

 Усиление роли и значимости детского и юношеского творчества в культурном 

пространстве МО Сертолово. 

 Раскрытие  творческого потенциала подрастающего поколения.  

 Поиск новых художественных форм и использование инновационных технологий в 

работе с одаренными детьми, подростками и молодежью в выбранной ими 

деятельности в различных жанрах эстрадного искусства. 

 

Основные задачи: 

 Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей, 

подростков и молодежи  МО Сертолово.  
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 Предоставление возможностей для реализации и совершенствования 

творческих способностей через участие в конкурсной и в концертной 

деятельности, проведения содержательного досуга для широкого круга детей и 

подростков, семейного отдыха. 

 Поддержка творческих начинаний, имеющих культурную и социальную 

значимость для общества. 

 Создание благоприятной психологической атмосферы – атмосферы радости, 

комфорта, дружбы, пропаганда патриотизма и  здорового образа жизни.  

 Повышение социальной значимости и профессионального престижа педагогов, 

работающих с детьми в учреждениях образования и культуры, развитие 

инициативы и творчества педагогов и родителей детей, укрепление социальных 

связей. 

  

Организаторы Конкурса: 

       МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР», при поддержке Совета депутатов и 

администрации МО Сертолово,  при информационной поддержке  газеты 

«Петербургский рубеж».   

 

Дата и место проведения: 

 

Конкурс  проводится с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 г. на территории образовательных 

учреждений по согласованному графику (для участников от МОУ) и в МАУ 

«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» - МФЦ , актовый зал (для отдельных исполнителей). 

1 тур - отборочный проводится в каждом МОУ предварительно.   

Тур для участников номинации инструментальная музыка - 14.04 2022 г. МБУДО 

СДШИ, актовый зал, ул. Ларина, 12А. 

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности в связи с 

эпидемиологической ситуацией (COVID-19). 

 

Жюри Конкурса: 

Оргкомитет утверждает членов жюри конкурса, который формируется из числа 

специалистов в области культуры и искусства, представителей от всех МОУ, подавших 

заявку на конкурс. 

 

 

Участники Конкурса: 

     В Конкурсе принимают участие, как коллективы, так и отдельные исполнители в 

возрасте от 7 до 17 лет города Сертолово в следующих номинациях:  
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-вокал,  

-хореография,   

-инструментальная музыка,  

-театральное творчество,  

-художественное слово,  

-оригинальный жанр 

-декоративно-прикладное искусство. 

 

 

Номинации Конкурса: 

 ВОКАЛ ( Эстрадное пение, народное пение, фольклор,  джазовое пение.) 

- Соло 

- Ансамбль (дуэт, трио, квартет, вокальный ансамбль); 

Критерии оценки: 

- Раскрытие образа произведения; 

- Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;  

- Чистота интонации и качество звучания; 

- Сценическая культура и исполнительское мастерство; 

- Артистизм; 

- Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя. 

 

 ХОРЕОГРАФИЯ 

 

1 группа: 

- Классический танец, бальный танец 

- Эстрадный танец (танцевальное шоу, народный стилизованный танец); 

- Народный танец (танцы народов мира) 

2 группа: 

- Спортивный танец (черлидинг, танец с элементами хореографии, хип-хоп,  

брейк-данс) 

- Современный танец (джаз, модерн). 

 

Критерии оценки: 

- Исполнительское мастерство – техника исполнения движений / синхронность 

исполнения танцевальных движений; 

- Композиционное построение номера, рисунок танца;  
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- Артистизм, раскрытие образа в танце; 

- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя; 

- Музыкальное сопровождение. 

 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

- Соло  

- Ансамбль 

Критерии оценки: 

- Степень владения инструментом, техника исполнения; 

- Степень владения инструментом и музыкальный строй; 

- Сложность репертуара и аранжировки; 

- Музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

- Сбалансированность звучания. 

- Владение динамической палитрой звука (разнообразие звучания). 

 

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- Театр малых форм 

- Отрывки из мюзиклов 

- Спектакли 

- Поэтический спектакль 

На возрастные группы не делятся. 

Критерии оценки: 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- Раскрытие и яркость художественных образов, а так же художественное 

оформление; 

- Артистизм, дикция актеров; 

- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

Проза, поэзия, сказ и др. 

Критерии оценки: 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- Исполнительское мастерство, артистизм, дикция; 

-  Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя. 
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Критерии оценки: 

- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- Исполнительское мастерство, артистизм, дикция; 

-  Сложность репертуара и соответствие с возрастной категорией исполнителя. 

 

 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР   

Цирк,  театр моды, пантомима, пародия, стенд-ап. 

 

Критерии оценки: 

-Актерское мастерство, артистизм 

Техника исполнения; 

Эстетика; 

Режиссура, сложность постановки; 

Оригинальность, зрелищность постановки. 

 

 ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

         На возрастные группы не делятся. 

   Критерии оценки: 

- Полнота и выразительность презентации выставки, владение выбранной техникой; 

- Творческий подход и оригинальность мастерства в выполнении работы; 

-Сложность работы, эстетический вид и оформление работы, соответствие с 

возрастной категорией исполнителя. 

 

Возрастные категории для участников Конкурса: 

1 группа: с 7 до 10 лет; 2 группа: с 11 до 14 лет; 3 группа: с 15 до 17 лет. 

 

Техническое оснащение: 

 Фонограмма выступления («минус один») предоставляется при прохождении 

регистрации на флеш-носителе, без посторонних записей и файлов, с указанием Ф.И. 

участника/коллектива, название произведения. Просьба сдать фонограммы  

звукооператору до начала конкурса. 

 Участники также должны иметь при себе запасные носители со звукозаписью для 

участия в Конкурсе (с мобильного телефона запрещено использование музыки). 

 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 
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Регламент: 

Время выступления: 

- для солистов до 4-5 минут (с входом и выходом) 

- для ансамблей и коллективов любой номинации до 5-7 мин (с входом и выходом). 

- для театральных коллективов до 10 минут (с входом и выходом). 

 

Критерии оценки исполнительского мастерства участников конкурса по каждой 

из номинаций: 

Оценка «5» – выполнение всех указанных критериев. 

Оценка «4» – выполнение четырех из пяти критериев. 

Оценка «3» – выполнение трех из пяти критериев. 

Оценка «2» – выполнение двух из пяти критериев. 

Оценка «1» – выполнение одного из пяти критериев. 

Оценка «0» – невыполнение ни одного из пяти критериев. 

Каждый участник оценивается по 5 критериям. За выполнение критерия член жюри 

ставит один балл. Следовательно, максимальная оценка (при соответствии исполнителя 

пяти критериям) – 5 баллов, при несоответствии исполнителя ни одному из критериев 

минимальная оценка – 0 баллов. Сумма общих баллов всех членов жюри будет являться 

итогом. При наличии одинакового количества баллов у нескольких участников, места 

среди них распределяются дополнительным голосованием.  

 

Награждение: 

      Подведение итогов фестиваля проводится после просмотра номеров во всех  

образовательных учреждениях. Жюри принимает итоговое решение путем обмена 

мнениями и голосованием по пяти-балльной шкале. Определяются лауреаты 1, 2, 3 

степени в каждой номинации.   Решение жюри заносится в протокол, который 

подписывается всеми членами жюри. 

 Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» и  

в группе  VK  до 20.04.2022 г.  

 Все участники Конкурса  получат грамоту за участие, лауреаты получат дипломы и 

призы. 

        

                           Порядок и требования к участникам: 

        Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- Форму заявки, установленного образца (приложение № 1). 
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-Согласие на обработку персональных данных участника или его законного 

представителя . 

Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителя. 

Номера конкурсной программы  должны быть отобранными, яркими. 

Костюмы должны соответствовать номеру. 

Обязательное условие: выдержать заданную тему. 

Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отстранить от Конкурса 

участника/коллектив, руководителя коллектива, который нарушает Положение, ведет себя 

неподобающим образом, нарушает дисциплину и проявляет неэтическое поведение в 

отношении оргкомитета, членов жюри, других участников Конкурса.  

Каждый участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных при 

отправлении заявки на конкурс, а также хранение и использование его личной информации в 

технической документации. 

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители или 

сопровождающие лица. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 8 апреля 2022 г. 

на электронную почту  эл. почта : tatyanasoprano@mail.ru 

Также могут быть отправлены заранее фонограммы выступлений! 

Контактные телефоны для информации  тел. факс. 593-38-56  доб. 176 (с 9.00 до 

18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв)., Сапельник Татьяна Леонидовна +79046082200, 

+79811853859. 

 

Оргкомитет: 

       Организационный комитет конкурса  тел. факс. 593-38-56 доб. 229 (с 9.00 до 18.00,  

с 13.00 до 14.00 перерыв), эл. почта :  tatyanasoprano@mail.ru 

 

 

 

 

 

mailto:angelsert2021@mail.ru
mailto:angelsert2021@mail.ru
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                                                                                                                         Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в 25-м муниципальном конкурсе «Восходящая звезда». 

№ Название коллектива  

или Ф.И.О. солиста. 
 

 Наименование учреждения  

(полное и сокращенное для диплома) 

 

  

Возрастная категория  

(согласно Положению) 

 

 Возраст участника (ов)  

 В каком классе учится  

Участник (и) и наименование  

ОУ МО Сертолово. 

 

 Количество участников  

(для коллективов). 

 

 Номинация  

 Репертуар (название произведения, автор, 

время выступления, количество  

микрофонов, носитель)/Хронометраж. 

 

 Используемый реквизит.  

 Ф.И.О. педагога, руководителя  

(полностью). Контактные данные.  
 

 

Условия Фестиваля-конкурса обязуюсь выполнять. 

Я подтверждаю достоверность и несу полную ответственность за правильность 

написания и корректность предоставленных данных * 

Отправляя Заявку на Конкурс, я выражаю свое согласие на сбор, обработку, 

хранение и использование моих персональных данных. Согласие предоставляется 

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  мной бессрочно * 

 

Дата: «___» _______20___ г. 


