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Положение о VI Открытом конкурсе детского творчества в рамках 
проекта «Ступени к мастерству» 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цель, порядок и условия проведения Открытого конкурса 

«Ступени к мастерству». 

2. Цели и задачи: 

 Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
учащихся и обмена опытом; 

 Выявление, поддержка и развитие талантливых и одаренных детей и молодежи, 
стимулирование их творческой активности;  

 Повышение профессионального мастерства участников, руководителей 
коллективов; 

 Нравственное воспитание подрастающего поколения.  
3. Условия участия в конкурсе 

Участие в конкурсе могут принимать все желающие в возрасте – от 3 до 18 лет и старше. 
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях.  

Порядок и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в три этапа:  

Вокальный конкурс «Осенний калейдоскоп» памяти Андрея Коростелёва, номинация 
Вокал – творчество, посвященное осени и осенним праздникам, свободная тематика – октябрь 2019 
г. 

Конкурс детского творчества «Осенний калейдоскоп», номинации ИЗО, Художественное 
слово – ноябрь 2019 г.  

Вокальный конкурс «Зимняя сказка», номинация Вокал - творчество, посвященное зиме 
и зимним праздникам, свободная тематика – январь 2019 г.  

Конкурс детского творчества «Весенняя капель», номинации Вокал, ИЗО, 
Художественное слово – творчество, посвященное весне и весенним праздникам, свободная 
тематика – апрель 2020 г. 

Конкретная дата проведения каждого этапа конкурса определяется и доносится до 
участников нее позднее, чем за 1 неделю. Информирование осуществляется как в устной форме, так 
и посредством размещения объявления на сайте "Ступени к мастерству", в соц. сетях, группах и 
сообществах конкурса. 

4. Возрастные категории 
Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 3-5, 6-8 лет; 9-12 лет; 13-15 лет; 

16-18 лет. В зависимости от числа конкурсантов, возрастные категории могут незначительно 
меняться, например, 5-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.  

5. Конкурсные номинации, критерии оценки 

ВОКАЛ (Эстрадный, Народный, Джазовый, Академический, Авторская песня, Театр песни и 
др.): Обязательные требования: необходимо представить один номер общей продолжительностью не более 4 
мин, репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. Минусовая фонограмма предоставляется в 
день конкурса на флэш - носителе.  

Соло/Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и т.д.). Допустимо наличие «бэк - вокала» в виде 
гармонической поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 



«вживую». Не разрешается прием «дабл - трек» (дублирование партии солиста в виде единственного 
подголоска).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование, отличная 
дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, выстроить 
драматургию песни, пользоваться микрофоном); сценический образ; выбор репертуара, соответствие 
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя,  и т.д.  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (проза, поэзия, литературно-музыкальная композиция, авторское 
произведение). 

Представляется 1 произведение или тематически законченный отрывок. Общая продолжительность до 6 
минут.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; артистизм, раскрытие и 
яркость художественных образов, исполнительский уровень; дикция; сложность исполняемого 
произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (живопись /масло, акварель, гуашь, пастель, смешанная техника/. 
Графика/рисунок, художественные печатные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), плакат, 
карикатура и т.п./. Скульптура/резьба, высекание, лепка, отливка, ковка, чеканка)  

Необходимо представить не более 2-х работ от одного участника. На каждой работе должно быть указано: 
название работы, фамилия и имя участника, возраст, ФИО педагога, название учреждения.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: Творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ композиции; 
владение техникой, в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия темы; художественный вкус и 
видение перспективы; цветовое решение.  

6. Порядок и форма предоставления заявок 
Заявки на конкурс подаются руководителем объединения не позднее, чем за 1 неделю до 

проведения конкурса. 

Форма заявки 
На участие в открытом конкурсе 

«Ступени к мастерству» 
№ Фамилия, 

имя 
участника 

Название 
объединения 
(если есть) 

Учреждение Возраст 
участника 

Репертуар (одно 
произведение) 

Руководитель 

Полностью 
(для 
Диплома) 

Точное название 
(для Диплома) 

Точное название 
(для Диплома) 

Полный 
возраст на 
день конкурса 

 Ф.И.О., должность 
полностью (для 
Диплома) 

Руководитель _____________ (e-mail, телефон – для контакта с орг. комитетом) 
Заявки с пометкой КОНКУРС «СТУПЕНИ К МАСТЕРСТВУ» присылать в электронном 

виде на адрес: vikapolshkova@mail.ru телефон для справок +79603216897 

7. Подведение итогов и награждение 

Жюри предоставляются бланки протоколов, в которых указаны критерии оценки исполнителей по 
10-бальной системе. Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.  

Все участники награждаются памятными Дипломами участников конкурса. Победители 
награждаются Дипломами лауреатов 1,2,3 степеней (возможно разделение на дипломантов и 
лауреатов и гран-при).  

8. Информационная поддержка 

Информирование о ходе проведения конкурса и его итогах производится в форме 
объявлений в ЦРТДиЮ, СМИ. Информирование осуществляется как в устной форме, так и 
посредством размещения объявления на сайте ЦРТДиЮ, сайте «Ступени к мастерству», 
официальном сообществе «Ступени к мастерству» вконтакте, группе конкурса в соц. сети 
одноклассники. 



9. Оргкомитет конкурса: Полшкова В.В., педагог дополнительного образования 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ, Васючкина С.В., педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ, Максимук 
Елена Петровна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ.  

10. Жюри конкурса (примерный состав) 

НОМИНАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Акжигитова Гульнара Шамильевна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
Пензенской области;   

 Васючкина Светлана Викторовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района Пензенской области; 

 Данилина Ирина Павловна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской 
области; 

 Карамышев Вадим Владимирович, художник, педагог дополнительного образования 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ; 

 Максимук Елена Петровна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
Пензенской области; 

 Мищенко Радмила Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ; 

НОМИНАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

 Акжигитова Гульнара Шамильевна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
Пензенской области;   

 Валуева Татьяна Викторовна, директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
Пензенской области;  

 Васючкина Светлана Викторовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 
района Пензенской области; 

 Данилина Ирина Павловна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской 
области; 

 Максимук Елена Петровна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 
Пензенской области; 

 Солдатова Зоя Николаевна, поэт, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ;  

НОМИНАЦИЯ ВОКАЛ 
 Акжигитова Гульнара Шамильевна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 

Пензенской области;   
 Валуева Татьяна Викторовна, директор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района 

Пензенской области; 
 Васючкина Светлана Викторовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского 

района Пензенской области; 
 Данилина Ирина Павловна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской 

области; 
 Кротова Е.В., культорганизатор МУК ЦКД г. Каменки Пензенской области; 
 Полшкова Виктория Валерьяновна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской области; 
 Токарев Денис Михайлович, преподаватель ДШИ Каменского района, руководитель 

детского фольклорного ансамбля «Потешки»; 
 Третьякова Татьяна Сергеевна, главный специалист по культурно-досуговой деятельности 

и туризму администрации Каменского района Пензенской области;   
 Ярославцева Татьяна Владимировна, специалист по жанрам творчества народного 

творчества МБУК РДК Каменского района Пензенской области, участница народного 
самодеятельного коллектива ансамбль народной песни «Селяне», лауреат областных 
конкурсов.  
11. Место проведения: Пензенская область, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3. 

МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской области. 



12. Финансовые условия 

Финансовые условия и организационный взнос за участие:  

Детям-сиротам и детям с ОВЗ предоставляется право бесплатного участия во всех 
конкурсах и номинациях.  

Номинации Изобразительное искусство, Художественное слово - 100 рублей за одну 
конкурсную работу/выступление.  

Номинация ВОКАЛ: 
солисты – 150 рублей; 
дуэты, трио, ансамбли – 100 рублей с каждого участника.  
Участие ансамблей обговаривается дополнительно перед каждым этапом конкурса на 

наличие необходимого количества микрофонов.  
Справки по тел. +79603216897, Полшкова Виктория Валерьяновна vikapolshkova@mail.ru, 5-

30-20 Васючкина Светлана Викторовна. 

Страничка конкурса на персональном сайте педагога дополнительного образования 
Полшковой В.В. «Ступени к мастерству» http://minus-plus-
mus.ucoz.ru/index/stupeni_k_masterstvu_otkrytyj_vokalnyj_konkurs/0-8 

"Ступени к мастерству" | Официальное сообщество ВКонтакте 
Ступени к мастерству - открытый вокальный конкурс - страничка конкурса на Ok.ru 
Видеоканал Виктории Полшковой https://www.youtube.com/user/vikusik46 

  


