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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗВЕЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК - 2017»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского фестиваля детского и юношеского творчества противопожарной 
направленности «Звездный фейерверк» (далее Фестиваль).

1.2. Организатором Конкурса является ПСЧ ФГКУ «46 ОФПС» совместно с МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск». Подготовка и 
проведение Фестиваля осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

1. 3 . Цель Фестиваля: выявление талантливых детей, подростков и молодежи для 
профессиональной ориентации и воспитание патриотических чувств у 
подрастающего поколения.

1.4 . Задачи Фестиваля:
• формирование общественного сознания и гражданской позиции

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение к 
работе по предупреждению пожаров;

• активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение 
их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

• выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 
категорий;

• создание условий для творческого общения детей и юношества;
• профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в члены ДЮП и ВДПО).

2. Участники Фестиваля.
Обучающиеся в возрасте от 7 до 17 лет общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей.

3,1.Фестиваль проводится 28 сентября 2016г. в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». Прием 
заявок (Приложение) осуществляется до 23 сентября текущего года. Заявки 
необходимо направить по электронной почте: rovesnik35@yandex.ru с пометкой 
«Звездный фейерверк». 19.09.2016г. в 14:30 - оргкомитет по проведению 
Фестиваля.

3. Условия проведения Фестиваля.
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3.2. Тематика конкурсных номеров:
S  пропаганда мер пожарной безопасности;
S  история пожарной охраны России и Всероссийского добровольного 

пожарного общества;
S  деятельность пожарных и пожарных добровольцев;
S  героические поступки.

3.3. Номинации Фестиваля: 
г- «Вокальный жаыр»
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли по 

следующим направлениям:
- солист;
- дуэт:
- трио:
- квартет.

Продолжительность выступления -  не более 5 минут.
> «Народное творчество»
Продолжительность выступления -  не более 5 минут.
г  «Авторская песня»
Исполнение песни авторского сочинения (стихи и музыка или только стихи). 
Продолжительность выступления -  не более 5 минут.
> «Танцевальный жанр»
Направления:

- индивидуальные выступления;
- парные выступления (2 человека):
- коллективные выступления.

Жюри отдельно оценивает индивидуальные, парные и коллективные 
выступления. Продолжительность выступления -  не более 4 минут.

> «Художественное слово»
Направления:

- стихотворение;
- литературно-музыкальная композиция.

Продолжительность выступления -  не более 6 минут.
3.4. Творческие выступления во всех номинациях оцениваются по 3-м возрастным 

группам:
- младшая (7-9 лет);
- средняя (10-14 лет);
- старшая (15-18 лет).

Критерии оценки:
г- актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой 

Фестиваля;
> исполнительское мастерство и профессиональный уровень участников;
> художественное оформление номера (композиция выступления, костюмы, 

реквизит, новаторские решения);
'г артистизм и эмоциональное воздействие.



3.6,Победители городских/районных смотров-конкурсов (по одному от каждого 
жанра), занявшие 1 место, становятся участниками 2-го (заочного) этапа 
областного Фестиваля.

4. Подведение итогов и награждение.
По каждому творческому выступлению выставляется среднеарифметическая 

оценка из индивидуальных оценок выступления каждого члена жюри. На основании этой 
оценки определяется место в номинации.

Оценка выступления участников Фестиваля осуществляется в баллах по критериям 
согласно п.3.5. Все решения жюри протоколируются, подписываются и являются 
окончательными. При равном количестве голосов -  голос председателя жюри Фестиваля 
является решающим. Победители и призеры Фестиваля награждаются Дипломами 1, 2, 3 
степени. Участникам вручаются сертификаты. Оргкомитет вправе учредить 
дополнительные номинации.

Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае 
нарушения конкурсантами требований и критериев оценки выступлений.

Приложение

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
Регистрационная карточка участника Фестиваля 

индивидуальная заявка

/. Информация об участнике Фестиваля
ФАМИЛИЯ
ИМЯ. ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
КЛАСС
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

2. Информация о номере
НОМИНАЦИЯ
НАЗВАНИЕ НОМЕРА
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ(АВТОР 
ТЕКСТА, МУЗЫКИ)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

3. Творческий руководитель
ФАМИЛИЯ
ИМЯ. ОТЧЕСТВО
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ
ТЕЛЕФОН

. . . .

4. Иные сведения
НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Регистрационная карточка участника Фестиваля 
коллективная заявка

/. Информация об участнике Фестиваля
НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (СТУДИИ И 
Т.П.)
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. Информация о номере

НОМИНАЦИЯ
НАЗВАНИЕ НОМЕРА
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (АВТОР 

| ТЕКСТА, МУЗЫКИ)
! ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
! ВЫСТУПЛЕНИЯ

3. Творческий руководитель
ФАМИЛИЯ
ИМЯ. ОТЧЕСТВО

1 МЕСТО РАБОТЫ. ДОЛЖНОСТЬ
j ТЕЛЕФОН

4. Иные сведения
НЕОБХОДИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ


