
ПРАВИТЕЛЬСВО СЕВАСТОПОЛЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРИКАЗ

« P t  » dsi&feft7 ̂ L-2018 г. г. Севастополь

Об утверждении Положения о городском 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Вдохновение»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 2403-р «Об' утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 17.04.2015 
№ 129-ЗС «О реализации государственной молодежной политики в городе 
Севастополе», с целью реализации подпрограммы 4 «Молодежь 
Севастополя» приложения № 3 к государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе 
Севастополе» на 2017-2022 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Севастополя от 13.02.2018 № 89-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе детского и юношеского 
творчества «Вдохновение» (далее — Конкурс) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ на сайте Управления по делам 
молодежи и спорта города Севастополя.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса ГБ У 
ДО «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

4. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики Управления по 
делам молодежи и спорта города Севастополя Слонченко М.Ю.

Начальник Управления ----------------- --- С.А. Резниченко



Приложение
к приказу Управления по делам 
молодежи и спорта 
города Севастополя
от « S» М ЛрГП ^  2018

Положение 
о городском конкурсе 

детского и юношеского творчества 
«Вдохновение» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет этапы, условия организации и 
порядок проведения городского конкурса детского и юношеского творчества 
«Вдохновение» (далее - Конкурс).

1.2. Учредители и организаторы Конкурса:
- Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя;

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Севастополя "Городской центр 
социальных и спортивных программ Севастополя".

1.3. География конкурса: город Севастополь.

2. Цели и задачи Конкурса

Цель конкурса: формирование эстетически и духовно развитой 
личности, обладающей тонким художественным вкусом и чувством 
прекрасного. Выявление талантливых и одаренных детей.

Задачи:
- развитие воображения, находчивости, сообразительности;
- героико-патриотическое воспитание, воспитание граждан Российской 

Федерации и защитников Отечества;
- повышение уровня исполнительского мастерства, развитие творческих 

способностей детей;
- сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных 

талантов к искусству.

3. Руководство Конкурса
3.1. Руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса.
3.2 Организаторы Конкурса:
- оставляют за собой право изменить сроки проведения этапов 

конкурса;



- проводят организационную подготовку и проводят все этапы 
Конкурса в соответствии с утвержденной программой;

- организуют проведение Церемонии награждения Конкурса.
- утверждают состав жюри Конкурса, систему оценки по всем 

номинациям Конкурса;
- осуществляют административное и информационное обеспечение 

Конкурса на стадии подготовки и проведения;
- утверждают программу проведения всех этапов Конкурса;
- утверждают список участников и список победителей Конкурса.
3.3, Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие на 

конкурсных мероприятиях Конкурса, разрешаются Организационным 
комитетом в соответствии с данным Положением.

4. Участники и номинации конкурса

Конкурс проходит по 7 номинациям:

4.1. Изобразительное искусство.
Конкурс проходит в 4-х возрастных категориях:
1-я категория -  дети 6 - 7 лет;
2-я категория -  дети 8 - 9 лет;
3-я категория -  дети 10-13 лет;
4-я категория -  дети 14-17 лет.
В конкурсе принимают участие по 2 человека от каждой возрастной 

категории.

4.2. Декоративно-прикладное искусство.
Конкурс проходит в 3-х возрастных категориях:
1-я категория -  дети 6 - 8 лет;
2-я категория -  дети 9-11 лет;
3-я категория -  дети 12-15 лет.
По следующим номинациям:
- художественная роспись;
- работа с тканью;
- работа с нитью;
- работа с бумагой;
- бисероплетение;
- лепка;
- другие виды искусства (валяние, декупаж и т. д.)

4.3. Художественное чтение.
Конкурс проходит в 3-х возрастных категориях:
1-я категория -  дети 6-8 лет. Тема: «Жизнь на планете Земля»;
2-я категория -  дети 9-12 лет. Тема: «Дружат дети на планете»;



3-я категория -  дети 13-16 лет. Темы: «Великая Отечественная война», 
«Севастополь».

4.4. Театральное искусство
Конкурс проходит по следующим направлениям:
- малые формы;
- ансамбль чтецов;
- кукольный спектакль.

4.5. Героико-патриотическая песня.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- номинация «Песни военных лет и песни о Великой Отечественной 

войне»;
- номинация «Песни о Севастополе»;
- номинация «Славлю тебя, Русь»!

4.6. Вокальное искусство.
Конкурс проходит в 4-х возрастных категориях:
1 категория: дети 7 - 9  лет;
2 категория: дети 1 0 - 1 3  лет;
3 категория: дети 14 -  17 лет;
4 категория: дети 1 8 - 2 5  лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- академический (классический) вокал;
- народный вокал;
- эстрадный вокал;
- соло, вокальные дуэты, трио, ансамбли.

4.7. Хореографическое искусство.
Конкурс проходит в 4-х возрастных категориях:
1-я категория - дети 7 - 9 лет;
2-я категория -  дети 1 0 - 1 2  лет;
3-я категория -  дети 13-15 лет;
4-я категория -  дети 16 лет и старше.
Конкурс проводится по номинациям:
- детский танец;
- эстрадный танец;
- народный танец;
- классический ближневосточный танец (ориентал);
- современный танец (брейк, хип-хоп, спортивный рок-н-ролл, диско).
По характеру выступления подразделяются на:
- соло, ансамбли малых форм (до 4-х человек);
- хореографические ансамбли.



5. Условия проведения Конкурса.

5.1. Изобразительное искусство.
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 6 до 17 
лет. Время выполнения работы: 1 ,5-2 часа;

Работы выполняют на листах формата А- 4, А - 3 (по желанию).

5.2. Декоративно-прикладное искусство.
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 6 до 15 
лет. Время работы 1,5-3 часа.

Каждый экспонат должен сопровождаться этикеткой (4см х7см.) с 
указанием фамилии, имени, возраста автора, названия организации и 
композиции. Групповая работа оформляется одной этикеткой большого 
формата со списком участников, с указанием возраста, выполненного 
фрагмента композиции, названия композиции.

5.3. Художественное чтение.
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 6 до 16 
лет.

В репертуаре можно использовать произведения авторов любой 
национальности. Разножанровость сценической подачи литературного 
произведения (стих, басня, проза, юмор, фольклор).

Время исполнения произведения -  до 4 минут.

5.4. Театральное искусство
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 5 до 25
лет.

Максимальная продолжительность постановки -  10 мин.
Спектакль может быть представлен на любом языке. Приветствуется 

наличие музыкального оформления, декораций и костюмов.

5.5. Героико-патриотическая песня.
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 7 до 25 
лет с произведениями строго по героико-патриотической тематике.

Время выступления не более 4 минут.
Выступления под аккомпанемент, под «минус», возможно 

использование «бэк-вокала» (подпевки).

5.6. Вокальное искусство.



В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 
клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 7 до 25 
лет.

Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных 
партиях дублируется основная партия солиста.

Время выступления не более 4 минут.
Пение в унисон при групповом исполнении допустимо только в 1-й 

возрастной категории.

5.7. Хореографическое искусство.
В конкурсе принимают участие воспитанники детско-юношеских 

клубов, учащиеся общеобразовательных школ и иных учреждений от 7 до 23 
лет.

Возрастная категория определяется по среднему арифметическому 
(сумма возрастов делится на количество участников). В каждой возрастной 
категории коллективы дают по 1 номеру. Номера, участвующие в предыдущих 
конкурсах, не заявляются.

6. Порядок и сроки проведения конкурса

Городской конкурс «Вдохновение» проводится в срок с октября по май:
- номинация «Изобразительное искусство» - октябрь;
- номинация «Декоративно-прикладное искусство» - ноябрь, декабрь;
- номинация «Художественное чтение» - декабрь;
- номинация «Героико-патриотическая песня» - март;
- номинация «Театральное искусство» - март;
- номинация «Вокальное искусство» - апрель;
- номинация «Хореографическое искусство» - апрель.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются за 15 дней до 

даты проведения конкурса в культурно-массовый отдел ГБУ ДО «Городской 
центр социальных и спортивных программ Севастополя» или на электронный 
адрес kult-mass@sev-clubs.ru

7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом 

Конкурса.
7.2. Жюри Конкурса решает следующие вопросы:
- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях. 

Решение жюри оформляется протоколом (прилагается);
- определяет победителей во всех номинациях (решения жюри 

оформляются протоколом);
- рекомендует Оргкомитету Конкурса номера для включения в 

Гала-концерт;

mailto:kult-mass@sev-clubs.ru


- по своему усмотрению награждает отдельных исполнителей 
специальными призами.

7.3. По окончании каждого жанрового конкурса жюри дает 
рекомендации руководителям и участникам коллективов, направленные на 
дальнейшее повышение их профессионального уровня.

7.4. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные призы, 
согласовав их с Оргкомитетом Фестиваля.

Специальные призы могут присуждаться по следующим показателям:
- яркое, оригинальное исполнение произведения;
- высокая степень исполнительского мастерства;
- высокий уровень сценического воплощения материала;
- сохранение традиций и др.

7.5. Система оценки конкурсантов:
- каждый член жюри выставляет конкурсанту оценку от 1 до 10 в 

соответствии с критериями, предусмотренными для данной номинации 
(Приложение);

- между всеми участниками конкурса распределяются места в 
соответствии с набранной суммой баллов;

- в случае одинаковой суммы баллов у двух и более конкурсантов более 
высокое место занимает участник с наибольшим количеством максимальных 
индивидуальных оценок. В случае совпадения вышеуказанных показателей 
всем конкурсантам присуждается одинаковое место.

7.6. Решение жюри, подтвержденное протоколом, обжалованию не 
подлежит, за исключением случаев нарушения данного Положения.

8. Подведение итогов конкурса

Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 
максимальное количество балов по итогам подсчета оценок жюри.

Победители по всем номинациям награждаются грамотами, в сольном 
исполнении медалями, в групповом исполнении кубками.

9. Контактная информация

9.1. Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, тел. 
54-19-02, umis@sev.gov.ru, ул. Володарского, 10;

9.2. ГБУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ 
Севастополя», тел. 92-71-44, oduk@mail.ru, ул. Бориса Михайлова, 8, г. 
Севастополь
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