
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

«06» сентября 2018 г.                                № 818-ОД 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

04.10.2018 за № 653/2297 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об открытом Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе «ART-FEST» 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 

32, частью 1 статьи 74, статьей 76 Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями), подпунктом 5      

пункта 4.1 Положения о Министерстве образования и науки Луганской 

Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), с целью поиска и поддержки 

талантливых исполнителей, популяризации различных видов искусств в 

молодежной среде, обмена творческими достижениями между участниками 

фестиваля, профориентационной деятельности среди талантливой молодежи, 

сохранения и совершенствования традиционных и поиска инновационных 

методов работы по патриотическому воспитанию молодежи, создания условий 

для реализации творческого потенциала юношества, воспитания 

художественного вкуса и приобщения молодых людей к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об открытом Республиканском 

творческом фестивале-конкурсе «ART-FEST» (далее – Положение). 
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2. Направить Положение, утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, в 

Министерство юстиции Луганской Народной Республики для государственной 

регистрации в установленном порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н. В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                   С. А. Цемкало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики 

от «06» сентября 2018 г. № 818-ОД 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

04.10.2018 за № 653/2297 

 

 

 

 
 

Положение 

об открытом Республиканском творческом фестивале-конкурсе 

«ART-FEST» 

 

І. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об открытом Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе «ART-FEST» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, порядок проведения открытого Республиканского фестиваля-

конкурса «ART-FEST» (далее – Фестиваль-конкурс), условия участия в 

данном мероприятии, требования к конкурсным работам, порядок 

определения и награждения победителей, а также вопросы финансирования 

Фестиваля-конкурса. 

 

1.2. Возложить организацию и проведение Фестиваля-конкурса на 

Институт культуры и искусств Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» (далее – Организатор), при поддержке Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики (далее – МОН ЛНР).  

 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится ежегодно в IV квартале на базе 

Организатора.  
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1.4. Сроки проведения Фестиваля-конкурса и сроки подачи 

документации для участия в Фестивале-конкурсе устанавливаются приказом 

МОН ЛНР. Указанный приказ публикуется на официальном сайте МОН и 

сайте Организатора не позднее одного календарного месяца до даты 

проведения Фестиваля-конкурса.  

 

1.5. Для организации и проведения Фестиваля-конкурса приказом МОН 

ЛНР создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав 

которого могут входить представители Организатора и МОН ЛНР.  

 

 1.6. Оргкомитет Фестиваля-конкурса, руководствуясь настоящим 

Положением: 

утверждает состав жюри Фестиваля-конкурса; 

разрабатывает план организационных мероприятий; 

осуществляет подготовку и проведение Фестиваля-конкурса; 

создает необходимые условия для участников Фестиваля-конкурса. 

 

1.7. Персональный состав Организационного комитета Фестиваля-

конкурса и его председатель утверждается приказом МОН ЛНР.  

 

1.8. Во время проведения Фестиваля-конкурса обработка персональных 

данных участников Фестиваля-конкурса осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится с целью поиска и поддержки 

талантливых исполнителей, популяризации различных видов искусств в 

молодежной среде, обмена творческими достижениями между участниками 

фестиваля, профориентационной деятельности среди талантливой молодежи, 

сохранения и совершенствования традиционных и поиска инновационных 

методов работы по патриотическому воспитанию молодежи, создания 

условий для реализации творческого потенциала юношества, воспитания 

художественного вкуса и приобщения молодых людей к лучшим образцам 

зарубежной и отечественной культуры. 

 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 
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воспитание патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения; 

создание условий, способствующих развитию творческих способностей 

молодежи; 

воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего 

поколения;  

повышение художественного и исполнительского мастерства 

участников; 

популяризация мирового искусства, пропаганда среди молодежи 

духовных ценностей и гармоничного развития личности; 

формирование современного культурного пространства в соответствии 

с культурной политикой Луганской Народной Республики.  

 

III. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится ежегодно в один этап.  

 

3.2. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях: 

«вокал» (порядок проведения установлен приложением № 1); 

«инструментальное исполнительство» (порядок проведения установлен 

приложением № 2); 

«хореография» (порядок проведения установлен приложением № 3);  

«телерепортерство» (порядок проведения установлен приложением 

№ 4); 

«сценарная разработка культурно-досуговой программы» (порядок 

проведения установлен приложением № 5);  

«изобразительное и декоративно-прикладное искусство» (порядок 

проведения установлен приложением № 6).  

 

3.3. Очередность выступления конкурсантов определяется 

Оргкомитетом Фестиваля-конкурса в день его проведения после регистрации 

участников. 

 

IV. Участие в Фестивале-конкурсе  

 

4.1. Условия участия в Фестивале-конкурсе установлены порядками 

проведения каждой отдельной номинации Фестиваля-конкурса (приложения 

№ 1 – 6). 
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4.2. Для участия в Фестивале-конкурсе лица соответствующей 

возрастной категории в отдельной номинации подают Организатору заявки 

на участие (приложение № 7) не позднее двух недель до начала Фестиваля-

конкурса. Допускается подача заявок в онлайн режиме.  

 

4.3. Конкурсные работы, фонограммы и прочие материалы, участники 

Фестиваля-конкурса подают не позднее двух недель до начала Фестиваля-

конкурса в адрес Организатора: Луганская Народная Республика, г. Луганск, 

Красная площадь, 4., e-mail: kulturaiki@ltsu.org.  

 

V. Жюри Фестиваля-конкурса 

 

5.1. В целях обеспечения объективности оценки конкурсных работ 

участников Фестиваля-конкурса и определения победителей в рамках 

проведения Фестиваля-конкурса формируется жюри.  

 
5.2. В состав жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусств, 

народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусств, являющиеся 

профессорами, доцентами и преподавателями Института культуры и 

искусств Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко».  

 
5.3. Персональный состав жюри, включая председателя жюри, 

утверждается приказом МОН ЛНР.  

 

5.4. Количественный состав жюри составляет не менее 7 человек.  

 
VI. Определение и награждение победителей Фестиваля-конкурса 

 

6.1. Во время проведения Фестиваля-конкурса каждый член жюри 

заполняет оценочный лист (приложение № 8). 

 

6.2. При оценивании работ и определении победителей, жюри 

руководствуется порядком проведения Фестиваля-конкурса в  

соответствующей номинации (приложения № 1 – 6).  

 

mailto:kulturaiki@ltsu.org
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6.3. Жюри определяет I, II, III места среди участников в каждой 

номинации, в каждой возрастной категории. Жюри определяет победителей 

по среднеарифметической сумме набранных баллов, выставленных в 

оценочных листах. В случае равенства баллов решение принимается 

открытым голосованием. При голосовании каждый член жюри имеет один 

голос. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя 

жюри. Все решения жюри оформляются протоколом заседания жюри о 

подведении итогов Фестиваля-конкурса (приложение № 9).  

 

6.4. Максимальная оценка за каждый критерий – 10 баллов. 

 

6.5. По итогам Фестиваля-конкурса в каждой номинации проводится 

церемония награждения, где победители награждаются дипломами. Форма 

дипломов не утверждается, так как они приобретаются на предприятиях, в 

учреждениях и организациях торговли.  

 

6.6. Жюри имеет право устанавливать дополнительные призы, премии, 

другие награды, не требующие привлечения дополнительного 

государственного финансирования по согласованию с Организатором и МОН 

ЛНР.  

 

VII. Финансирование Фестиваля-конкурса 

 

7.1. Фестиваль-конкурс не является коммерческим мероприятием. 

Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных ассигнований), а также иных источников финансирования, не 

запрещенных действующим законодательством Луганской Народной 

Республики.  

 

7.2. Расходы на командировку для участия в Фестивале-конкурсе и 

церемонии награждения осуществляется за счет командирующей стороны.  

 

7.3. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатное.  

 

 

Первый заместитель  

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                  Н. В. Клипаков



 

Приложение № 1 

к Положению об открытом 

Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе  

«ART-FEST» 
 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого фестиваля-

конкурса «ART-FEST» в номинации «Вокал» 
 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Вокал» проводится в следующих 

направлениях: 

«академический вокал»; 

«народный вокал»; 

«эстрадный вокал». 
 

2. Формой участия в Фестивале-конкурсе может быть сольный вокал или 

вокальный ансамбль, состав которого не превышает 6 человек. 
 

3. В Фестивале-конкурсе в номинации «Вокал» могут принимать участие 

все желающие в двух возрастных категориях:  

I категория – от 16 до 20 лет; 

II категория – от 21 до 30 лет. 
 

4. Требования к участникам Фестиваля-конкурса в номинации «Вокал»: 

академический вокал – исполнение двух вокальных разнохарактерных 

произведений соответствующего жанра в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы; 

 народный вокал – исполнение двух вокальных разнохарактерных 

произведений соответствующего жанра в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы; 

 эстрадный вокал – исполнение двух вокальных разнохарактерных 

произведений соответствующего жанра в сопровождении минусовой 

фонограммы; 

минусовая фонограмма предоставляется на CD диске в аудио-формате; 

не допускается выступление вокалистов под плюсовую фонограмму; 

запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных 

партиях дублируется основная партия солиста; 

для ансамблей не допускается фонограмма бэк-вокала; 

каждая минусовая фонограмма должна быть записана на отдельном 

носителе с указанием города, названия ансамбля или фамилии отдельного 

исполнителя. 
 

5. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Вокал» жюри руководствуется следующими критериями оценивания: 

1) вокально-голосовые данные (красота тембра и сила голоса, чистое 

интонирование, чувство ритма, хорошая дикция);  

2) исполнительское мастерство;  
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3) сценический образ и сценическая культура исполнения (соответствие 

постановки номера содержанию песни, артистичность и оригинальность 

исполнителя, умение свободно вести себя на сцене и пластично двигаться, 

соответствие костюмов и реквизита постановке номера);  

4) качество фонограммы или аккомпанемента;  

5) соответствие репертуара возрастной категории и голосовым 

возможностям исполнителя. 



 

Приложение № 2 

к Положению об открытом 

Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого фестиваля-

конкурса «ART-FEST» в номинации «Инструментальное 

исполнительство» 

 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Инструментальное 

исполнительство» проводится в следующих направлениях: 

«фортепиано» (сольно); 

«струнные оркестровые инструменты» (сольно); 

«духовые и ударные инструменты» (сольно);  

«народные инструменты» (сольно); 

«инструментальные ансамбли»; 

«фортепианные ансамбли». 

 

2. В Фестивале-конкурсе в номинации «Инструментальное 

исполнительство» могут принимать участие все желающие в четырех 

возрастных категориях: 

I категория – от 10 до 12 лет; 

II категория – от 13 до 15 лет; 

III категория – от 16 до 18 лет; 

IV категория – от 19 до 21 года.  

 

3. Конкурсанты Фестиваля-конкурса в номинации «Инструментальное 

исполнительство» (сольные исполнители), представляют одно произведение 

крупной формы или развернутую пьесу с продолжительностью от 3 до 15 

минут. Допускаются 2 части сюиты или цикла. 

Инструментальные и фортепианные ансамбли представляют две 

разнохарактерные пьесы (допускается присутствие одного педагога в составе 

ансамбля).   

 

4. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Инструментальное исполнительство» жюри руководствуется следующими 

критериями  оценивания: 

1) чистота интонации и музыкальный строй;  

2) культура звука, уровень исполнительского мастерства; 

3) артистичность, подбор репертуара, сценический вид; 

4) виртуозные возможности исполнителя. 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об открытом 

Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого фестиваля-

конкурса «ART-FEST» в номинации «Хореография» 

 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Хореография» проводится в 

следующих направлениях: 

«танцевальное шоу» (используются следующие стили и танцевальные 

техники: джаз, модерн-джаз, контемпорари, классика, свободная пластика); 

«детский танец»; 

«народный танец»; 

«современный эстрадный танец»; 

«street dance show» (стрит дэнс шоу) (используются следующие стили и 

танцевальные техники: funky styles (popping, locking), hip-hop, house, dancehall, 

break dance, techno-club dance, jazz-funk, waacking, vogue, disco dance и др.); 

«классический танец» (деми-классика); 

«бальный танец». 

 

2. Формы участия в Фестивале-конкурсе в номинации «Хореография»: 

соло; 

пара/дуэт (два танцора); 

малая группа (от трех до семи танцоров); 

формейшн (от восьми до двадцати четырех танцоров); 

продакшн (от двадцати пяти танцоров и более). 

 

3. Фестиваль-конкурс в номинации «Хореография» проводится в пяти 

возрастных категориях:  

дети – 6-7 лет; 

ювеналы – 8-11 лет; 

юниоры – 12-15 лет; 

молодежь – 16-18 лет; 

взрослые – 19 лет и старше. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля-конкурса в номинации 

«Хореография»:  

участником конкурсной программы может быть хореографический 

коллектив или солисты учреждений системы образования и культуры, 

работающих в различных направлениях хореографии; 

конкурсная программа состоит из одной хореографической композиции 

(продолжительностью не более 3 минут)  в одном направлении номинации 

«Хореография» и в одной возрастной категории. Каждый коллектив имеет 
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право участвовать как в одном направлении/возрастной категории настоящей 

номинации, так и в нескольких; 

заявки подаются на каждое направление номинации «Хореография» и 

возрастную категорию отдельно; 

конкурсные выступления оцениваются в том направлении номинации 

«Хореография», в котором подана заявка; 

фонограмма каждого номера может быть записана на цифровой 

носитель – CD-диск, флешнакопитель; 

порядок конкурсных выступлений участников определяется 

Оргкомитетом в день проведения Фестиваля-конкурса в номинации 

«Хореография» после регистрации участников.   

 

5. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Хореография» жюри руководствуется следующими критериями оценивания: 

в направлении «Соло»: 

1) техника (оценивается уровень техничности выступления участника);   

2) композиция. Оценивание постановки в целом; 

3) музыкальность. Оценивается музыкальность, умение танцевать в такт 

музыки, выразительно подчеркивать музыкальные акценты; 

4) артистизм. От начала до конца постановки участники должны показать 

эмоциональное состояние: смену настроения после смены музыки, артистизм 

(лицо), контакт со зрителями, харизматичность исполнения, манеру, стиль; 

5) образ. Оценивается гармоничность костюма, макияжа, деталей 

исполнительского образа в постановке в целом. 

В направлении «Пара/Дуэт»: 

1) техника. (оценивается уровень техничности выступления участника); 

2) композиция. Оценивание постановки в целом; 

3) музыкальность. Оценивается музыкальность постановки, умение  

танцевать в такт музыки, выразительно подчеркивать музыкальные акценты; 

4) образ. Оценивается гармоничность костюма, макияжа, деталей 

исполнительского образа в постановке в целом; 

5) взаимодействие. Участники должны продемонстрировать сюжетное, 

техническое (с помощью элементов стиля) взаимодействие между собой. 

В категории «Ансамбль»: 

оценивается по пяти общим критериям: 

1) техника. (оценивается уровень техничности выступления участника);  

2) композиция и хореографическая лексика. Оценивание постановки в 

целом, а также соответствие танца заявленной хореографической лексике;  

3) целостность образа и композиции, гармоничность. Оценивается 

гармоничность костюмов, макияжа, деталей исполнительского образа в 

постановке в целом; 
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4) артистизм. От начала до конца постановки участники должны показать 

эмоциональное состояние: смену настроения после смены музыки, артистизм 

(лицо), контакт со зрителями, харизматичность исполнения, манеру, стиль; 

5) креативность. Уникальность хореографии, постановки, сюжета. 

Интересное использование техники, музыкальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению об открытом 

Республиканском 

творческом фестивале-

конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого 

фестиваля-конкурса «ART-FEST» в номинации «Телерепортерство» 

 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Телерепортерство» проводится в 

следующих направлениях: 

«авторская видеоработа»; 

«репортажный текст». 
 

2. В направлении «авторская видеоработа» конкурсанты могут 

представить видеоработы в следующих формах: 

художественный мини-фильм;  

документальный мини-фильм; 

презентационный мини-фильм; 

репортаж; 

социальная реклама; 

музыкальный клип; 

анимация. 
 

3. В направлении «репортажный текст» конкурсантам необходимо 

подготовить журналистский текст, описывающий проведение 

Республиканского творческого фестиваля-конкурса «ART-FEST», используя 

главный принцип репортажного жанра  – «событие – репортер».  
 

4. В Фестивале-конкурсе в номинации «Телерепортерство» могут 

принимать участие все желающие в одной возрастной категории – от 16 до 23 

лет.  
 

5. В номинации «Телерепортерство» допускается онлайн участие. 

Участники Фестиваля-конкурса могут отправить свои видеоработы на 

официальный электронный адрес Организатора не позднее двух недель до 

начала Фестиваля-Конкурса.  
 

6. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Телерепортерство» жюри руководствуется следующими критериями 

оценивания: актуальность темы, соответствие сюжета выбранной теме, 

информационная насыщенность, оригинальность, эмоциональность, 

самобытность, использование звукового сопровождения, грамотное 

использование инструментов графического редактора, композиционное 

решение. 



 

 

Приложение № 5 

к Положению об открытом 

Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого фестиваля-

конкурса «ART-FEST» в номинации «Сценарная разработка культурно-

досуговой программы» 
 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Сценарная разработка культурно-

досуговой программы» проводится в одном направлении: сценарий культурно-

досуговой программы. 
 

2. В Фестивале-конкурсе в номинации «Сценарная разработка культурно-

досуговой программы» могут принимать участие все желающие в одной 

возрастной категории – от 16 до 23 лет.  

3. Участники Фестиваля-конкурса в номинации «Сценарная разработка  

культурно-досуговой программы» представляют для оценивания жюри 

сценарий культурно-досуговой программы, имеющий следующую структуру:  

1) титульный лист, с указанием полного названия организации 

(учреждения), в котором учится или работает конкурсант (при наличии места 

работы или учебы), форма проведения и название мероприятия, адресность 

(возраст участников), Ф.И.О. автора полностью, город, год. 

2) пояснительная записка, в которой указываются: цель и задачи 

культурно-досуговой программы, оборудование и технические средства 

необходимые для его реализации.   

3) информация о музыкальном оформлении, в которой перечисляются все 

музыкальные произведения, используемые на протяжении всего мероприятия.  

Звуковое и наглядное сопровождение культурно-досуговой программы в 

сценарном плане следует структурировать следующим образом: 
Звук №1. Название, авторы; 
Звук №2. Название, авторы. 

 Наглядное: 
презентация «Название», автор (составитель). 

 Декорации, реквизит, атрибуты: 
название, количество. 

 Дидактический, раздаточный материал: 
название, количество. 

 Условия и особенности реализации:  

указываются требования к помещению, количество столов, стульев, 

световое решение. 

4) Ход (структура) мероприятия, что включает в себя: 

эпиграф (при наличии); 

перечень действующих лиц; 
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полный текст ведущих и действующих лиц, описание игр, конкурсов. 

5) Оформление сценария культурно-досуговой программы:  

текст оформляется с использованием текстового редактора Microsoft 

Word, шрифт «Times New Roman», размер 14 pt, междустрочный интервал – 

1,5 см., выравнивание – по ширине, ориентация – книжная, отступ абзаца – 

1,25 см.; 

поля: левое, верхнее, нижнее – 2,5 см, правое 1,5 см.; 

название культурно-досугового мероприятия указывается заглавными 

буквами, текст – строчными буквами через один интервал от названия 

мероприятия; 

работа подается в печатном и электронном виде в адрес Организатора.  

 

4. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Сценарная разработка культурно-досуговой программы» жюри 

руководствуется следующими критериями оценивания: оригинальность 

замысла, соответствие темы содержанию, драматургический ход, наполнение 

зрелищными элементами.  

 

5. Допускается онлайн участие в номинации «Сценарная разработка 

культурно-досуговой программы» Фестиваля-конкурса. Участники конкурса 

могут отправить конкурсные работы на официальный электронный адрес 

Организатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Положению об открытом 

Республиканском 

творческом фестивале-

конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Порядок проведения открытого Республиканского творческого 

фестиваля-конкурса «ART-FEST» в номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» 
 

1. Фестиваль-конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» проводится в следующих направлениях: 

«живопись» (2 работы, выполненные в технике акварель, гуашь, масло, 

темпера); 

«графика» (2 работы, выполненные в технике карандаш, тушь, сангина, 

уголь, соус); 

«декоративно-прикладное искусство» (2 работы, керамика, роспись по 

дереву, бисероплетение, вышивка, гобелен, батик и другие виды 

декоративно-прикладного искусства); 

«скульптура» (2 работы, выполненные в глине, гипсе или пластилине).  

 

2. Тематика, материал, техника выполнения и размер работ 

определяются автором самостоятельно.  

 

3. Фестиваль-конкурс в номинации «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» проводится в одной возрастной категории – от 15 до 

30 лет.  

 

4. При оценке конкурсных работ Фестиваля-конкурса в номинации 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» жюри 

руководствуется следующими критериями оценивания: исполнительское 

мастерство, композиционное построение художественного образа, 

креативное решение художественного образа, оригинальность воплощения 

авторского замысла, раскрытие традиций народного искусства.  

 

5. Работы в направлении «живопись» и «графика» должны быть 

оформлены в паспарту или раму.  
 

5.1. Все работы должны быть подписаны по следующему образцу:  

название работы, материал;  

фамилия, имя, возраст; 

название кружка, организации (учреждения), где учится или работает 

конкурсант, Ф.И.О. руководителя; 

город (поселок), год.  



 

 

Приложение № 7 

к Положению об открытом 

Республиканском 

творческом фестивале-

конкурсе 

«ART-FEST» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом Республиканском фестивале-конкурсе 

 «ART-FEST» 

__________________________________________________________________ 
(полное название номинации Фестиваля-конкурса) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

участника/ов 

(полностью)  

Дата 

рождения 

Место 

учебы/работы 

(при 

наличии) 

Возрастная 

категория 

Ф. И. О. 

творческого 

руководителя 

(при наличии)  

      

      

      

      

      

 



 

 

Приложение № 8 

к Положению об 

открытом 

Республиканском 

творческом фестивале-

конкурсе 

«ART-FEST» 

 

Оценочный лист конкурсных работ (выступлений)  

открытого Республиканского творческого фестиваля-конкурса «ART-FEST» 

в номинации_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (название номинации)  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Критерии оценки конкурсных работ 
(максимальная оценка за каждый критерий – 10 баллов) 

название критериев оценки конкурсных работ 

        

Выставленные баллы 

1          

2          

3          
 

 

 

_________________________                                                    ________________________________________________________________ 

                           (дата)                                                                                                             (подпись, инициалы, фамилия члена жюри) 



 

 

Приложение № 9 

к Положению об открытом 

Республиканском творческом 

фестивале-конкурсе 

«ART-FEST» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри по подведению итогов открытого Республиканского 

творческого  фестиваля-конкурса «ART-FEST»  

в номинации________________________________________________________ 
             (название номинации) 

 

«______»____________20___г. 
          (дата проведения) 

 

Председатель жюри:___________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

Присутствующие члены жюри:__________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (Ф.И.О.) 

Секретарь:___________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 

Повестка дня: Подведение итогов открытого Республиканского фестиваля-

конкурса «ART-FEST» в номинации _____________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
                                                                 (название номинации) 

СЛУШАЛИ:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри    _______________                  _________________________ 
                                              (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь                     _______________                  _________________________ 
                                                      (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 


