
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 
 
 
 
«18 »  марта    2019 г.                                                                                   № 219 
 
 
О проведении муниципального (заочного) этапа  
XX  Всероссийской творческой Ассамблеи 
 «Адрес детства - Россия» 
 
       В целях  патриотического воспитания детей и подростков, приобщения 
обучающихся к лучшим образцам отечественной культуры, выявления и 
поддержки одаренных детей  в области художественного творчества и на 
основании приказа департамента образования Белгородской области №3301 
от 13  марта  2019 года «О проведении регионального этапа XX 
Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия» 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

   1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области» организовать и провести с  18  по 25 марта 2019 года  
муниципальный этап XX Всероссийской творческой Ассамблеи «Адрес 
детства - Россия».    

2. Утвердить положение (приложение №1), состав жюри (приложение 
№2). 
        3. Руководителям образовательных учреждений района организовать 
работу по участию  обучающихся в конкурсе. 
        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 

 
 
 

Начальник  управления образования                              Ю. Нехаев 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение к приказу  

управления образования 
от «18 »  марта  №219    

 
Положение 

о проведении муниципального этапа XX Всероссийской творческой Ассамблеи 
«Адрес детства - Россия» 

 
Цель и Задачи 

 привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению 
культурного наследия своей малой родины;   

 выявление и поддержка одаренных в области художественного творчества 
детей; 

  приобщение юных исполнителей, авторов, мастеров к лучшим образцам 
отечественной культуры и искусства; 

 содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков путем 
их привлечения к деятельности по тематике Конкурса; 

 
Участники Конкурса 

         К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
области. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 8-10 лет; 11-13 лет; 14-18 лет. 
 

 
Порядок проведения Конкурса 

 
В срок до 25 марта 2019 года в адрес оргкомитета (г.Новый Оскол, ул. Гражданская  
д.31.) представляются документы: 
 анкета-заявка (прил.1),  
- конкурсные работы согласно положению. 
  

Для номинаций «Музыка. Театр Песни», «Театр Танца», предоставляется 
видеозапись в формате MP4 или FLV (запись 2018/2019 гг.), репертуар с хронометражем.  

 
         Мастеринг фонограмм записывается на отдельный CD единственным треком. 
Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора музыки и  
текста, названия коллектива, а также продолжительности звучания каждого произведения. 
Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу не допускаются.  
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

- номинация «Театр слова»; 
- номинация «Декоративно-прикладное мастерство»; 
- номинация «Музыка: театр песни»  (вокальные ансамбли, дуэты); 
- номинация «Театр танца» (классический танец, современная пластика на 
основе классического танца, народная хореография (стилизация), 
современный эстрадный танец. 
 

 



 
 

 
Номинация «Театр Танца»  

(хореографические ансамбли, солисты) 
 

Направление – классический танец,  современная пластика на основе классического 
танца, народная хореография, эстрадный, современный танец. 

Коллективы представляют 2 постановочных (разнохарактерных) танца 
(продолжительностью до  7 минут). 

Ансамбли, дуэты/трио, предоставляют 2 разнохарактерных номера общей 
продолжительностью не более 5 минут.  

Классика – спектакль (фрагмент) не более 12 минут. 
 

Критерии оценки: 
- художественный и профессиональный уровень представленной  программы; 
- оригинальность балетмейстерских решений, драматургия постановок; 
- сценическая культура, реквизит, костюмы; 
- соответствие музыкального и хореографического материала возрастным 

особенностям участников. 
 
Предоставляется видеозапись в формате MP4 или FLV (запись 2018/2019 гг.), 

репертуар с хронометражем.  
 

Номинация «Музыка. Театр песни» (вокальные ансамбли) 
 

Эстрадное и  джазовое пение.  
На конкурс представляются 2 произведения, одно отечественного композитора, 

второе - на выбор. 
 Народное пение ( в том числе фольклор и этнография).  
На конкурс представляются 2 произведения, одно -   a' capella (без 

инструментального сопровождения), второе - с сопровождением (фонограмма или 
инструментальное сопровождение), продолжительностью не более четырех минут каждое. 
Участники оцениваются по двум конкурсным номерам, показанным одним составом, не 
более 4 минут звучания каждое.  

Для вокальных ансамблей прописанный БЭК - вокал не допускается 
Критерии оценки: 
- создание художественного образа произведения; 
-техника и мастерство исполнения; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения; 
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей. 
 
Предоставляется видеозапись в формате MP4 или FLV (запись 2018/2019 гг.), 

репертуар с хронометражем.  
 

Номинация Театр слова» 
На конкурс предоставляется одно произведение: 
- проза (малая форма: рассказ, повесть); 
- поэзия (стихи, басни); 



 
 

Критерии оценки: 
-исполнительское мастерство; 
-дикция, четкость произношения, 
- эмоциональность и выразительность; 
- соответствие произведения возрастным особенностям участников. 
 
Предоставляется видеозапись в формате MP4 или FLV (запись 2018/2019 гг.), 

репертуар с хронометражем.  
 

 
Номинация Декоративно-прикладное мастерство» 

  
На конкурс предоставляются авторские работы в следующих техниках: 
- Мастерская «Работа с глиной» (керамика, скульптура малых форм); 
- Мастерская «Ткачество» (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье); 
- Мастерская «Работа с тканью» (роспись по ткани); 
- Мастерская «Работа с природными материалами» (соломка, лоза, тростник,  

другие природные материалы); 
- Мастерская «Изготовление куклы» (народная, театральная, сувенирная); 
 
Конкурсанты представляют 1 художественно оформленную  работу, (к каждой 

работе прилагается этикетка размером 10x10 см, на которой указывается: название 
работы, имя фамилия автора, образовательная организация, муниципальная территория). 
Критерии оценки: 

- творческий подход в выполнении работ; 
- художественный вкус,  
- знание и сохранение национальных традиций; 
- фантазия в употреблении материалов; 
- владение техническими приемами; 
- оригинальность, эстетический вид  и оформление работы, соответствие возрасту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  XX  Всероссийской творческой Ассамблее 
«Адрес детства - Россия» 

 
   Внимание! все пункты заполняются без сокращений с полными данными 
1 Номинация 

Указать  четко по положению 
 
 

2 Полное наименование коллектива  
3 Территория   

 
4 Наименование учреждения,                  

сайт, эл. почта, телефон руководителя 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» 
domdettvor_novooskol@mail.ru  
http://rdsh.edunoskol.ru/  
8(47233) 4-68-37 

5 Название  коллектива: количество 
участников  
(возрастная категория)  

 

6 Заявленный  автор /исполнитель 
Фамилия Имя, дата и год рождения  

 
 

7 Репертуар/ наименование работы (с 
хронометражем каждого произведения) 

 

8 Ф.И.О. руководителя, почетное звание,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
моб. телефон, эл. адрес 

  
 

   
 
 
 
 
Подпись руководителя   
 

Заявки  заполняются на КАЖДУЮ номинацию отдельно!  
 
 

 
 
 
 
 


