
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении фестиваля-конкурса художественного творчества 

«Белгородская сирень»  

 

Учредители: 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного творчества 

Ивнянского района» Белгородской области. 

 

Цели и задачи конкурса: 

- создание условий для воспитания у детей, подростков и молодёжи 

экологической культуры, социальной компетентности и активной 

гражданской позиции в области творческой, природоохранной, 

натуралистической деятельности средствами дополнительного 

экологического образования, 

- формирование бренда «Белгородская Сирень», 

- раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап: отборочный тур с 8 февраля по 25 марта 2019 года - приём 

заявок для участия и демо-версии (фотоматериалы творческих работ, 

видеоролики выступлений); 

- второй этап: 19 мая 2019 года, парк Победы, город Белгород - финал 

конкурса, выставка рисунков. 

 

Конкурс проводится среди 4-х возрастных категорий: 

1-я группа – от 3 до 7 лет, 

2-я группа - от 8 до 12 лет, 

3-я группа – от 13 до 17 лет, 

4-я группа – от 18 и старше. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- песни о сирени, 

- стихи о сирени, 

- изобразительное искусство, 

- дизайн костюма. 

 

 

 

 



Критерии оценки представленных работ:  

Номинация «Песни о сирени» 

Участники отборочного тура должны прислать на электронную почту 

МКУК «ЦНТИР» ivnyacnt@mail.ru видеозапись исполнения песни 

отечественных композиторов о сирени в хорошем качестве. 

Конкурсные выступления финалистов проводятся с использованием 

фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, 

баян и т.п.) или без сопровождения. 

Исполнители песни собственного сочинения представляют на Конкурс не 

более двух произведений. 

Выступление участников данной номинации оценивается по следующим 

критериям: 

- создание художественного образа произведения (для авторской песни) 

10 баллов; 

- исполнительское мастерство - 10 баллов;  

- оригинальность художественного воплощения произведения - 10 

баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 
 

Номинация «Стихи о сирени» 

Участники отборочного тура должны прислать на электронную почту МКУК 

«ЦНТИР» ivnyacnt@mail.ru видеозапись чтения наизусть стихов собственного 

сочинения или отечественных поэтов (не более 3-х минут). 

Критерии оценок: 

- полнота раскрытия темы сирени - 10 баллов; 

- исполнительское мастерство -10 баллов;  

- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические 

особенности -10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 
 

Номинация «Изобразительное искусство» 

На конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные 

с использованием различных техник и художественных материалов. Формат работ 

на усмотрение исполнителя. 

Участникам данной номинации необходимо прислать рисунок в электронном 

виде на электронную почту МКУК «ЦНТИР» ivnyacnt@mail.ru . К каждой работе 

прилагается описание (автор произведения, техника исполнения, год создания). 

Критерии оценок: 

- полнота раскрытия темы сирени - 10 баллов; 

- исполнительское мастерство -10 баллов; 

- оригинальность художественного воплощения произведения -10 

баллов. 

Максимальное количество баллов - 30 баллов. 
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Жюри оценивает работы заочно. 

Рисунки данной номинации будут транслироваться в течение всего 

конкурсного дня. 
 

Номинация «Дизайн костюма» 

На конкурс приглашаются участники в костюмах на тему «Сирень». 

Критерии оценок: 

- общее впечатление - 10 баллов; 

- оригинальность костюма - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
 

Если возрастная категория или номинация набирает меньше 3 участников, 

она может быть объединена с другой категорией и номинацией на усмотрение 

членов жюри. 

Награждение победителей Конкурса 

Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов. 

По итогам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации 

присуждаются Дипломы за 1, 2, 3 место. 

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные места, а 

также может присуждать специальные дипломы. 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе 

Для участия в фестивале-конкурсе «Белгородская сирень» необходимо 

представить заявку (Приложение 1) не позднее 25 марта 2019 года на e-mail: 

ivnyacnt@mail.ru с указанием темы письма «Белгородская сирень».  

Контактный телефон: 5-12-62. 

 

 

Директор МКУК «ЦНТИР»                               

 
 

 

Т.П. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivnyacnt@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка-анкета участника «Белгородская сирень» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________ 

3. Место учёбы/работы______________________________________________ 

4. Контактный телефон______________________________________________ 

5. e-mail_________________________________________________________ 

6. Название произведения ___________________________________________ 

 

 

 

 


