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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фестиваля  
детского творчества ”Утренняя звезда-2021“  

 

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 

проведения районного фестиваля детского творчества ”Утренняя звезда-

2021“ (далее - фестиваль) в заочной форме. 

1.2. Фестиваль проходит под девизом ”Беларусь – мaя мова i 

песня“, является региональным отборочным этапом VI Республиканского 

смотра-конкурса детского творчества ”Здравствуй, мир!“, проводимого в 

рамках Года малой родины, и представляет собой творческий, 

гражданский и патриотический, социально-воспитательный проект.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: развитие детского художественного творчества, выявление и 

поддержка талантливых учащихся, гражданского и патриотического, 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 
популяризация детского художественного творчества;  
повышение художественного уровня, исполнительского мастерства 

и сценической культуры творческих коллективов;  
содействие развитию творческого потенциала учащихся и 

творческих коллективов учреждений образования;  
выявление ярких самобытных авторов и исполнителей, оказание им 

помощи и поддержки в дальнейшей самореализации и социализации;  
содействие обмену опытом работы творческих коллективов; 

сохранение и развитие народных традиций. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ  
Отдел по образованию Сенненского райисполкома; 

Государственное учреждение ”Учебно-методический кабинет 

отдела по образованию Сенненского райисполкома“; 

Государственное учреждение дополнительного образования 

”Сенненский районный центр детей и молодежи“ (далее – Сенненский 

РЦДиМ). 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  
В фестивале принимают участие учащиеся и творческие 

коллективы учреждений общего среднего образования, учреждения 
дополнительного образования детей и молодежи. 

5.  СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
Фестиваль проходит в два этапа:  
первый (24 декабря 2020 года – 15 января 2021 года) – отборочный 

этап. Проводится в учреждениях общего среднего образования, 

Сенненском РЦДиМ. 
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До 16 января 2020 года в Сенненский РЦДиМ для проведения 
второго этапа из учреждений общего среднего образования 
предоставляются: 

видеозаписи выступлений победителей отборочного этапа в 
номинациях ”Молодые голоса“, ”Ритм и красота“, ”Волшебный 
микрофон“, ”Фантазия моды“, ”Инструментальные ритмы“, 
”Фальклорная скарбонка“, ”Новация“; 

электронные фотографии работ победителей отборочного этапа в 
номинациях ”Мозаика цвета“, ”Рукотворные чудеса“.  

В плоскостных работах – 1 фотография. Приветствуется 
фотографирование в висячем положении. 

В объемных работах – не менее 4, снятых с разных ракурсов.  
Электронные творческие работы в номинации ”Анимация“. 
Материал, отснятый по каждому участию, выкладывается в любое 

облачное хранилище с доступом по ссылкам. Ссылки присылаются в 
продублированной электронной заявке в Сенненский РЦДиМ                      
(Приложение №1, 2). 

При возникновении вопросов по выкладыванию материалов 
обращаться к Зайко Е.П., тел. 4 11 88 

второй (16-20 января 2021 года) – районный этап. 
Проходит работа жюри по просмотру видеозаписей, фотографий, 

творческих работ, представленных в оргкомитет. Определяются 
победители. 

19 января 2021 года состоится концерт победителей районного 
этапа в номинациях ”Молодые голоса“, ”Ритм и красота“, ”Волшебный 
микрофон“, ”Фантазия моды“, ”Инструментальные ритмы“, 
”Фальклорная скарбонка“, ”Новация“ в Районном центре культуры и 
народного творчества. Данной концертной программы будет проводиться  
видеозапись, для участия 20 января 2021 года в зональном туре 
областного этапа VI Республиканского смотра-конкурса детского 
творчества ”Здравствуй, мир!“. 

19 января 2021 года осуществляется доставка в Районный центр 

культуры и народного творчества работы победителей районного этапа в 
номинациях ”Мозаика цвета“, ”Рукотворные чудеса“. На дисках 
предоставляются работы победителей районного этапа в номинации 
”Анимация“. 

6. НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

6.1. Номинация ”Ритм и красота“ (хореографическое творчество: 

народный сценический танец, народный стилизованный танец, 

эстрадный танец, бальный танец, современная хореография, детский 

танец).  Коллективы и исполнители представляют две 

разнохарактерные постановки в одном из жанров хореографии. 

Продолжительность номера не должна превышать четырёх минут. 

Состав танцевального коллектива – до восьми пар. 
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Коллективы и исполнители оцениваются по трём возрастным 

категориям: 6–9 лет, 10–13 лет, 14–18 лет. 

6.2. Номинация ”Молодые голоса“ (вокальное творчество: 

академическое, народное и эстрадное пение).  

Могут участвовать солисты-вокалисты, авторы-исполнители и 

вокальные ансамбли, которые представлены дуэтами, трио, квартетами и 

ансамблями до 12 человек. Исполнители представляют два произведения, 

одно из которых гражданско-патриотической направленности, второе – 

по выбору руководителя. Общее время исполнения – до 7 минут. 

Выступление сопровождается фонограммой ”минус“. Допускается 

использование бэк-вокала для сольных исполнителей. 

Солисты-вокалисты и ансамбли оцениваются по  трём возрастным 

категориям: 6–9 лет, 10–13 лет, 14–18 лет. 

6.3. Номинация ”Фальклорная скарбонка“ (фольклорное 

творчество). 

Принимают участие коллективы народно-сценического и 

фольклорного направления (вокальные, вокально-хореографические, 

вокально-инструментальные) с возрастным составом от 6 до 18 лет. 

Оцениваются коллективы по возрастным категориям: 6–12 лет, 13–18 

лет, смешанный состав. Количество участников одного коллектива: до 25 

человек. Коллективы выступают в сопровождении инструментальной 

группы (до 7 человек, использование фонограмм не разрешается; в 

составе инструментальной группы допускается участие педагогов). 

Продолжительность выступления – до 7 минут. Приветствуется 

исполнение произведений, отражающих региональные традиции. 

6.4. Номинация ”Инструментальные ритмы“ (инструментальная 

музыка: ансамбли и оркестры духовых инструментов; ансамбли и 

оркестры народных инструментов, эстрадные ансамбли).  

Инструментальные коллективы представляют программу общим 

временем звучания до 8 минут. Количество участников: оркестр – до 30 

человек, ансамбль – до 12 человек. В составе оркестровых коллективов 

допускается участие педагогов (не более 15% от общей численности 

участников коллектива). 

В данной номинации могут принимать участие индивидуальные 

исполнители и авторы-исполнители. Индивидуальные исполнители 

представляют два произведения общим временем звучания до 8 минут; 

программа автора-исполнителя не более 8 минут. Индивидуальные 

исполнители и авторы-исполнители оцениваются в трёх возрастных 

категориях (8–10 лет, 11–13 лет, 14–18 лет). 

Оркестры и ансамбли оцениваются по трём возрастным категориям: 

8–13 лет, 14–18 лет, смешанный состав (в относительно равных 

пропорциях должны быть представлены исполнители младшей и 

старшей возрастных категорий). 
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Для индивидуальных исполнителей, оркестров и ансамблей 

обязательно исполнение произведения белорусского автора или 

обработка белорусской народной музыки.  

6.5. Номинация ”Фантазия моды“ (театр моды: лучшее дефиле, 

модель, коллекция).  

Принимают участие коллективы с возрастным составом от 6 до 18 

лет. Оцениваются коллективы по возрастным категориям: 6–12 лет, 13–

18 лет, смешанный состав. В данной номинации представляются 

коллекции одежды, оцениваются основы дефиле, постановка номера и 

его оригинальность. Приветствуется портфолио коллектива и коллекции. 

Выступление длится не более 5 минут. 

Если презентуется отдельно коллекция одежды, то она должна быть 

представлена на манекенах или театром моды в количестве не менее чем 

5 единиц (детская, подростковая, смешанная). Оцениваются качество 

исполнения, новизна идеи, креативность, новаторство в формах, 

конструкциях, силуэте и цвете. Коллекция должна иметь портфолио в 

электронном и текстовом видах. 

6.6. Номинация ”Волшебный микрофон“ (театральное творчество: 

конферанс и художественное слово).  

 Принимают участие ведущие и чтецы. Чтецы представляют 

произведения различных жанров на русском или белорусском языках, 

авторские произведения на белорусском языке (проза, поэзия). Время 

исполнения – до 5 минут. 

Исполнители оцениваются по трём возрастным категориям: 6–9 

лет, 10–13 лет, 14–18 лет. 

Примечание. Предпочтение будет отдаваться конкурсным 

выступлениям на белорусском языке 

6.7. Номинация ”Новация“ (оригинальный жанр: цирковое 

искусство, пантомима, спортивные номера).  

Принимают участие индивидуальные исполнители и коллективы 

(до 12 человек). Время исполнения – до 5 минут. 

Исполнители оцениваются по трём возрастным категориям: 6–9 

лет, 10–13 лет, 14–18 лет. 

Во время записи конкурсных номеров в учреждении 

образования исполнители должны быть в сценических костюмах. 

Фон, на котором выступают конкурсанты, необходимо тематически 

оформить (”Беларусь – мaя мова i песня“). 

6.8. Номинация ”Мозаика цвета“ (изобразительное искусство). 

Тема – ”Мелодия белорусской души“.  

Работы посвящаются музыке, которая живёт в душе каждого 

белоруса, которая рассказывает о его мечтах и надеждах. Содержание 

работ должно раскрывать мелодичность белорусских песен, красоту 
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танца, самобытность деревенских музыкантов, колорит национального 

костюма. 

Представляются живописные, графические работы, выполненные в 

различных техниках и любыми материалами(гуашь, акварель, пастель, 

мелки, карандаш и др.). Работы принимаются неоформленными, формат 

работ А3-А2, не более 50х70 см. 

Творческие работы оцениваются в четырёх возрастных категориях: 

6–9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–18 лет по направлениям ”Живопись“, 

”Графика“. 

Количество предоставляемых конкурсных работ: 

не менее 3-х работ - СШ №1 г.Сенно, СШ №2 г.Сенно, 

Богушевская СШ, Сенненская школа-интернат, Сенненский 

РЦДиМ; 

не менее 2-х – Белицкая ДССШ, Мошканская ДССШ, 

Ходцевская ДССШ, Коковчинская ДССШ; 

до 2-х работ -  Яновская ДСБШ, Богушевская санаторная 

школа-интернат, Богдановская ДСНШ. 

6.9. Номинация ”Рукотворные чудеса“ (декоративно-прикладное 

творчество)  

Тема – ”Художественное наследие Беларуси“.  

Творческие работы должны отражать региональные традиции 

народного прикладного творчества. 

Работы выполняются в традиционных видах и техниках народного 

декоративно-прикладного искусства (ткачество, вышивка, гобелен, 

кружевоплетение, вязание, войлоковаляние, керамика, тестопластика, 

народная игрушка, кукла, роспись по дереву, ткани и стеклу, вытинанка, 

бумажная пластика, соломопластика, лозоплетение, художественная 

обработка кожи, дерева, бересты и др.). 

Творческие работы оцениваются в трёх возрастных категориях: 6–9 

лет; 10–13 лет, 14–18 лет и по направлениям ”Керамика“, 

”Художественная соломка“ (соломоплетение, аппликация из соломки, 

инкрустация соломкой), ”Художественная роспись“ (роспись по ткани, 

дереву, стеклу), ”Вытинанка“, ”Художественный текстиль“ (ткачество, 

вышивка, войлоковаляние), ”Кукла“ (народная, авторская, интерьерная 

кукла), ”Художественная обработка природных материалов“ (обработка 

кожи, дерева; плетение из бересты, лозы), ”Национальный костюм“. 

 

 

Количество предоставляемых конкурсных работ: 

не менее 4-х работ - СШ №1 г.Сенно, СШ №2 г.Сенно, 

Богушевская СШ, Сенненская школа-интернат, Сенненский 

РЦДиМ; 
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не менее 3-х – Белицкая ДССШ, Мошканская ДССШ, 

Ходцевская ДССШ, Коковчинская ДССШ; 

до 3-х работ –  Яновская ДСБШ, Богушевская санаторная 

школа-интернат, Богдановская ДСНШ. 

6.10. Номинация ”Анимация“ (анимационный фильм) 

Тема –  ”Мамина колыбельная“.  

На конкурс допускаются фильмы, выполненные в графической и 

объёмной мультипликации (пластилиновая анимация, рисованная 

анимация, смешанная техника, кукольная анимация, Flash- 

мультипликация). Не рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, 

диафильмы, фотофильмы. 

Продолжительность фильмов не более 5 минут. Видеоработы 

должны предоставляться в распространенных видеоформатах (Windows 

Media Video, MPEG 1-4, DivX, AVI и др.). 

Работа должна иметь титры, в которых указываются название, 

автор(ы), использованные материалы, место и год выпуска. 

Творческие работы оцениваются по двум возрастным категориям: 

8–12 лет; 13–18 лет. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Для проведения фестиваля формируются оргкомитеты 

школьных и районного этапов, которые определяют состав жюри 

соответствующего этапа.  

7.2. Жюри районного фестиваля определяет победителей и 

призёров во всех номинациях. 

Районный оргкомитет: 

имеет право вносить дополнения и изменения в положение об 

организации и проведении фестиваля;  

определяет участников концертной программы, предоставляемой в 

формате видео на зональный тур; 

не позднее 8 января 2021 года принимает заявки на участие в 

фестивале по установленному образцу (прилагается), которые 

высылаются по электронному адресу Сенненского РЦДиМ:                      

senno-rcdim@tut.by. 

Контактный телефон по вопросам участия в фестивале: 4-15-62.  

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

8.1. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинациях 

”Ритм и красота“, ”Молодые голоса“, ”Инструментальные ритмы“, 

”Фантазия моды“, ”Волшебный микрофон“, ”Фальклорная скарбонка“, 

”Новация“: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей; 

 артистизм, музыкальность, выразительность; 
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 сложность репертуара и аранжировки; 

 постановка номера и его оригинальность; 

 сценическая культура; 

 костюмы и реквизит. 

8.2. Критерии оценки в номинациях ”Изобразительное искусство“ 

и ”Декоративно-прикладное творчество“: 

соответствие тематике конкурса; 

единство стилевого, художественного и образного решения работы; 

сочетание художественных ценностей народных традиций и 

современной творческой практики; 

использование  новых материалов и технологий в творческих 

работах; 

оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения 

(степень использования авторских компонентов); 

качество исполнения (техника владения художественными 

материалами, оформление работы). 

 8.3. Критерии оценки в номинации ”Анимационный фильм“: 

соответствие теме конкурса; 

целостность художественного образа, единство формы и содержания; 

оригинальность идеи; 

качество и эстетика выполнения; 

соответствие требованиям к оформлению; 

степень использования авторских компонентов в работе; 

соответствие возрастной категории автора. 

9.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ. НАГРАЖДЕНИЕ 

  Победители фестиваля награждаются дипломами отдела по 

образованию Сенненского райисполкома I, II, III степени. Районный 

оргкомитет может дополнительно ввести номинации: 

”Лучшая режиссура конкурсного номера“; 

”За сохранение региональных традиций“; 

”За высокие творческие достижения в фестивале“ и другие. 

При подведении итогов жюри обладает правом поощрить 

дипломами за участие лучшие творческие коллективы, индивидуальных 

исполнителей и авторов работ, не вошедших в число победителей.  

Информация о проведении фестиваля будет размещена на сайте 

Сенненского РЦДиМ. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО ”_________________“ 

______________  ________________ 
М.П. подпись                  расшифровка подписи 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале детского творчества 

”Утренняя звезда-2021“ 

(изо, дпи, анимационный фильм) 
№  

п/п 

Название 

работы 

Материал ФИ автора Возраст Название 

объединения 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный тел. 

Наименование учреждения 

образования, адрес, 

телефоны 

Призовое 

место 

Ссылка на видео материалы. 

Указывается  после 

размещения материалов в 

облачном хранилище 

Номинация ”Мозаика цвета“ 

1 Утро гуашь Иванов 

Иван 

10 объединение по 

интересам 

”Палитра“ 

Смирнова 

Екатерина 

Витальевна 

33 345 77 99 МТС 

ГУДО 

”Сенненский районный  

центр детей и молодёжи“ 

8 02135 4 15 62 

  

          

          

Номинация ”Рукотворные чудеса“  

1 Весёлая 

семейка 

глина Иванов 

Иван 

11 объединение по 

интересам 

”Скарбонка“ 

Смирнова 

Екатерина 

Витальевна 

33 345 77 99 МТС 

ГУДО 

”Сенненский районный  

центр детей и молодёжи“ 

8 02135 4 15 62  

  

          

Номинация ”Анимационный фильм“ 

1 Мой дом  Карпов Марк 12 Студия 

”Мультфабрик“ 

Смирнова 

Екатерина 

Витальевна 

33 345 77 99 МТС 

ГУДО 

”Сенненский районный  

центр детей и молодёжи“ 

8 02135 4 15 62 

  

          
   

Заявка оформляется в двух экземплярах. 
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Каждая представленная работа должна иметь анкетные данные – этикетку, которая крепится к оборотной стороне 

работы. 

Образец этикетки: 

• размер: 5 см х 10 см 

• название шрифта: Times New Roman 

• размер шрифта: 15 

• фамилию, имя и возраст автора работы выделить полужирным шрифтом. 

 

Иванова Ирина, 8 лет 

”Заповедный край“ 

объединение по интересам ”Палитра“ 

педагог Смирнова Наталья Юрьевна 

 

ГУДО 

”Сенненский районный  центр детей и молодёжи“ 

 
Текст  заявки предоставляется  в печатном и электронном вариантах, этикетки – в электронном. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО ”_________________“ 

______________  ________________ 
М.П. подпись                  расшифровка подписи 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале детского творчества ”Утренняя звезда-2021“ 
(эстетическое направление) 

№ п/п Название 

песни, танца, театра моды, 

стихотворения/прозы/конферанск

а/инструментальной 

композиции/оригинального жанра 

ФИО авторов 

произведения 

полностью 

ФИ  

исполнителя 

Возраст Название 

объединения 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный тел. с 

указанием оператора 

связи 

Наименование 

учреждения 

образования, 

адрес, телефоны 

Призовое 

место 

Ссылка на видео 

материалы. 

Указывается  после 

размещения 

материалов в облачном 

хранилище 

Номинация ”Молодые голоса“   
         

          

Номинация ”Ритм и красота“  
         

          

Номинация ”Волшебный микрофон“ 

          

          

Номинация ”Инструментальные ритмы“ 

          

          

Номинация ”Фантазия моды“ 

          

          

Номинация ”Фальклорная скарбонка“ 

          

          

Номинация ”Новация“ 

          
   

Текст заявки предоставляется  в печатном и электронном вариантах. 


