
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Городской открытый фестиваль «Ступеньки роста» 

 

1.                Общие положения 

1.1.         Настоящее положение определяет порядок и регламент 

проведения фестиваля «Ступеньки роста» (далее - Фестиваль). В рамках 

фестиваля проходят конкурсы,  выставки – конкурсы, турниры и 

состязания  в  разных  номинациях.  Фестиваль проходит  с ноября 2016 

года по апрель 2017 года. 

В Фестивале  могут принять участие  учащиеся и воспитанники 

государственных образовательных организаций  системы Департамента 

образования г. Москвы 

1.2.    Данный  фестиваль  включен в перечень рекомендованных  

мероприятий Департаментом  образования на 2016 - 2-17 у.г. Подготовка и 

проведение Фестиваля осуществляется Государственным бюджетным 

образовательным учреждением города Москвы «Школа № 657». 

1.3.         Организации совместно с которыми  будет проходить  фестиваль: 

Некоммерческое партнерство «Традиционная народная культура»;  

Российская ассоциация образовательной робототехники; ЮНЕСКО – 

Международная Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

1.4.         Для организации и проведения Фестиваля формируется 

Оргкомитет. 

1.5.         Информация об условиях и сроках проведения Фестиваля 

размещается на сайте школы http://sch657u.mskobr.ru/. 

 

 

http://sch657u.mskobr.ru/
http://sch657u.mskobr.ru/


2.     Цели и задачи Фестиваля. 

2.1.         Цели: Выявление, развитие и поддержка  талантливых 

дошкольников, школьников и молодежи  в  области художественного, 

спортивного и технического творчества. 

2.2.    Задачи: 

2.2.1. Содействие  развитию  творческой  активности,  мышления  и  

воображения, творческих  способностей  детей  и  молодежи,  их  духовно-

нравственного  и интеллектуального  потенциала   художественно-

эстетическими, спортивными и техническими   средствами; 

2.2.2. Организация содержательного, интересного досуга детей, 

подростков; 

2.2.3. Стимулирование интереса обучающихся к овладению техническими 

знаниями,  компьютерным  творчеством и  программированием. 

Повышение значимости научно – технического творчества в  

образовательных организациях г. Москвы; 

2.2.4. Обмен опытом между творческими коллективами, руководителями и 

педагогами; повышение профессионального мастерства руководителей 

коллективов и педагогов (проведение «круглых столов» и мастер-классов). 

  

3.  Условия проведения Фестиваля. 

3.1.         Участники: 

3.1.1.Участниками Фестиваля являются  как творческие коллективы, так 

отдельные участники  в возрасте от 5 до 20 лет, спортивные команды. 

Возрастные категории  участников фестиваля: 

Детская: от 5 до 9 лет; 

Младшая: 9–12 лет; 

Старшая: 13–16 лет; 

Молодёжная:  17–20 лет. 

3.2. Конкурсы: 

3.2.1. В рамках Фестиваля проводятся 8 конкурсов, охватывающие разные 

направления творческой и проектной деятельности обучающихся и 

педагогов: 

1) Выставка-конкурс «Как прекрасен этот мир!»  в  номинации 

Художественное изобразительное творчество (живопись, графика) 

(октябрь-ноябрь) (Приложение 1) 

2) Конкурс «Интрига» в номинации    Театральное искусство и 

художественное чтение (февраль- апрель) (Приложение 2) 



3)  Спортивные  состязания «Поколение NEXT»  в номинации 

«Рукопашный бой. (декабрь) (Приложение 3) 

4) Конкурс «Покровские соловушки» в рамках Вокально-хоровой 

номинации (январь- февраль) (Приложение 4) 

5) Конкурс «Открываем таланты»  в номинации «Хореография». (февраль-

март). (Приложение 5) 

6) Конкурс «Creativ Fest» в номинации «Оригинальный жанр». (февраль-

март). (Приложение 6) 

7) Открытый Турнир  по  брейкингу «Южные  горизонты»  в  номинации 

«Хореография». (апрель). (Приложение 7) 

8) Конкурс - фестиваль детско – технического творчества «Инфоробот» в 

номинации Робототехника и легоконструирование. (апрель). (Приложение 

8). 

3.2.2. Принять участие можно, заполнив форму заявки каждого конкурса и 

отослав ее на электронный адрес, указанный в Положении (на каждый 

конкурс подается отдельная заявка.) 

4.            Порядок проведения Фестиваля. 

4.1.    Фестиваль проводится  с ноября 2016 года по апрель  2017 года. 

4.2.    Подача заявок происходит по следующему графику: 

1) На выставку-конкурс «Как прекрасен этот мир!»  в  номинации 

Художественное изобразительное творчество (живопись, графика)с 20 

октября до 30 октября 2016 года.(Приложение 1) 

2) На конкурс «Интрига» в номинации       Театральное искусство и 

художественное чтение до 8 марта 2016 года.(Приложение 2) 

3)  На спортивные  состязания «Поколение NEXT»  в номинации 

«Рукопашный бой» до 1 декабря (Приложение 3) 

4) На конкурс «Покровские соловушки» в рамках Вокально-хоровой 

номинации до 1 февраля 2017. (Приложение 4 

5) На конкурс «Открываем таланты»  в номинации «Хореография» до 1 

марта 2017 года. (Приложение 5) 

6) На конкурс «Creativ Fest» в номинации «Оригинальный жанр» до 16 

февраля 2017 года. (Приложение 6) 

7) На открытый Турнир  по  брейкингу «Южные  горизонты»  в  

номинации «Хореография» до 8 апреля 2017 года. (Приложение 7)  

8) На конкурс - фестиваль детско – технического творчества «Инфоробот» 

в номинации Робототехника и легоконструирование до 20 апреля 2017 

года.(Приложение 8) 



5.            Оргкомитет и жюри Фестиваля 

5.1.    Оргкомитет Фестиваля: 

5.1.1. Оргкомитет формируется из представителей Департамента 

образования города Москвы, с привлечением партнерских организаций, 

имеющих опыт работы в сфере поликультурного образования. 

5.1.2. Оргкомитет обеспечивает организационно-техническое 

сопровождение процесса проведения Фестиваля. 

5.1.3. В функции оргкомитета входит: 

–утверждение настоящего Положения о Фестивале и пакета документов по 

проведению Фестиваля «Ступеньки роста»; 

- определение условий проведения Фестиваля (правила проведения, сроки, 

критерии оценки, этапы и т.д.) 

-координации работы по подготовке и проведению конкурса, 

осуществляет контроль над ее выполнением; 

-взаимодействие с руководителями и участниками, задействованными в 

работе по подготовке и проведению Фестиваля; 

-принятия решения о составе жюри, привлечения специалистов и 

экспертов, назначении председателя жюри к каждому конкурсу; 

-координация работы жюри во время проведения Фестиваля; 

-принятия других организационных решений, направленных на решение 

задач Фестиваля; 

-организация церемонии награждения победителей и финалистов 

Фестиваля. 

 5.2. Жюри фестиваля 

5.2.1. Состав профессионального жюри во главе с председателем 

формируется для каждого конкурса оргкомитетом Фестиваля. 

5.2.2. Жюри конкурса формируется их профильных специалистов, 

известных деятелей культуры и искусства и заслуженных педагогов: 

Режиссер-постановщик А. В. Кушуля. 

Режиссер телеканала «Моя планета» И. М. Измаилов. 

Член Московского Союза Художников,  кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры изобразительного искусства и черчения Г.П. Блуднов. 

Заслуженный работник культуры, искусствовед и начальник отдела 

Галереи-мастерской «Варшавка» Оснас Нина Исаковна. 

Заслуженный артист России, заслуженный работник культуры, профессор 

кафедры вокального факультета Московского государственного 

университета культуры и искусства М.М. Кузнецов. 



Художественный руководитель и режиссер детской вокально-эстрадной 

студии Продюсерского центра Георгия Мамиконова «Доктор Ватсон» 

Ю.Г. Мамиконова. 

5.2.3. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы, 

поощрять работы, присуждать несколько премий или не присуждать 

премий по тем или иным номинациям. 

5.2.4. Решение жюри считается окончательным и оспариванию не 

подлежит. 

В функции жюри входит: 

- просмотр рабочего материала, прослушивание исполнителей, отбор, 

оценка и представление победителей в определенных конкурсах. 

5.3. Критерии оценки работ: 

5.3.1. Общие критерии: 

-актуальность представленной темы; 

-яркость изложения материала и глубина раскрытия темы, 

-новаторство предложенных идей, 

-социальная значимость. 

  

6.            Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1.         Все конкурсанты, допущенные к участию в конкурсах фестиваля,  

получат  «Сертификат участника». 

6.2.         Все  конкурсанты, прошедшие финальный этап Фестиваля, 

получат звание «Дипломант фестиваля», свидетельство в печатном виде  и 

памятные сувениры на условиях, определяемых Оргкомитетом Фестиваля. 

6.3.         Все победители конкурса получат звание «Лауреат фестиваля»,  

свидетельство и призы на условиях, определяемых Оргкомитетом 

Фестиваля. 

6.4.         По ходатайству конкурсанта благодарность Фестиваля может 

быть объявлена в печатном виде гражданам, оказывавшим конкурсанту 

методическую и организационную помощь в подготовке конкурсной 

работы (педагоги, работники библиотек, музеев и других организаций). 

6.5.         Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право присуждать 

специальные призы участникам Фестиваля. 

6.6.         Организаторами конкурса, партнерами, отдельными 

предприятиями, учреждениями по согласованию с сопредседателями 

Фестиваля могут устанавливаться специальные призы Фестиваля. 

6.7.         Материалы о победителях публикуются в СМИ. 



  

7. Контактная информация 

  

7.1. Директор ГБОУ Школа № 657: Советова Елена Викторовна, телефон: 

8495317238; куратор дополнительного образования: Карионова Светлана 

Леонидовна, телефон; 84953818384 

7.2. Адрес: г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 16А, 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение «Школа 

№657». 

  

8. Приложения 

  

Приложение 1 

Положение 

о выставке -конкурсе «Как прекрасен этот мир!»в  номинации 

художественное изобразительное творчество (живопись, графика) 

1. Цель и задачи Конкурса 

·     создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования, 

руководителей творческих коллективов; 

·     создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

·     демонстрация достижений детского творчества обучающихся; 

·     создание условий для эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения средствами изобразительного искусства; 

·     создание условий для установления творческих связей между 

творческими коллективами с целью обмена опытом педагогов и детей в 

сфере изобразительного искусства. 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 

муниципальных образовательных учреждений Москвы и Московской 

области, своевременно подавшие соответствующие документы, в возрасте 

от 5 до 20 лет включительно. 

3. Порядок проведения конкурса 

Выставка-конкурс ««Как прекрасен этот мир!» проводится в два этапа: 

I этап –заочный (20.10.16 - 30.10.16) - прием заявок и работ. 

II этап-очный (25.11.16 - 30.11.16)  

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


4. Условия участия в выставке-конкурсе 

На Конкурс необходимо подать заявку (форма заявки прилагается) и 

выслать ее вместе с работой в формате JPEG на электронную почту 

kak_prekrasen_etot_mir@sch657.com ; От коллектива принимается 

коллективная заявка.Победители допускаются к участию во II туре. 

5. Требования к работам, прошедшим во II (очный) тур: 

Работы должны быть подписаны на обороте и снабжены аналогичной  

этикеткой (размер: 3х7 см.) по форме с указанием: 

·  названия работы;  

·  фамилии, имени, возраста автора (для детских работ); 

·  название коллектива, учреждения; 

·  фамилии, имени, отчества педагога. 

6. Критерии оценки: 

Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 

критерию: 

 глубина отражения выбранной темы; 

·     композиционное решение; 

·     творческий подход (оригинальность замысла).  

·        образная выразительность; 

·         мастерство исполнения; 

·       ·          раскрытие содержания темы художественными средствами. 

  

7. Подведение итогов и награждение 

 Победителями и призерами Конкурса могут быть не более 1/3 от общего 

количества участников Конкурса. 

Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри. 

Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат», призерам – 

«Дипломант» I, II, III степени. 

Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса. 

В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест. 

Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреата» и 

«Дипломантов» любой степени. 

Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

- «Наши домашние питомцы» (любимые животные: кошки, собаки и т.д) 



- «Животные и птицы Красной книги» 

- «Человек в мире Природы» ( взаимодействие человека и природы: 

пейзажи, охрана окружающей среды, плакаты на тему экологии) 

7.7. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по 

трем возрастным группам: 

Детская: от 5 до 9 лет; 

Младшая: 9–12 лет; 

Старшая: 13–16 лет; 

     Молодёжная:  17–20 лет. 

7.8. «Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами. 

Остальным конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Конкурса. 

  

Форма заявки 

Город (район) _______________________ 

Название учреждения (полное) (название учреждения в соответствии с 

печатью) 

Адрес _______________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

Электронная почта______________________________ 

Номинация ____(название номинации)_____ 

Подпись директора и печать учреждения _______________________ 

  

Приложение 2 

Положение 

О конкурсе «Интрига» в номинации    

 Театральное искусство и художественное чтение 

1.     Цель конкурса – пропаганда театрального искусства, знакомство с 

достижениями детских творческих коллективов образовательных 

учреждений города Москвы в театральном направлении 

Задачи конкурса: 

- Поддержка юных дарований, создание условий для реализации их 

творческих способностей и гармоничного развития; 

- Содействие развитию творческих способностей детей и подростков; 

формированию у  участников духовной культуры и бережного 

отношения к историческому и культурному наследию своего народа. 



- Выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к 

углублённым занятиям словесностью. 

2. Возрастные категории участников номинации: 

Детская: от 5 до 9 лет; 

Младшая: 9–12 лет; 

Старшая: 13–16 лет; 

Молодёжная:  17–20 лет. 

Разновозрастная (для музыкально-театральных постановок и композиций) 

Возрастная категория исчисляется на день окончания подачи заявок на 

участие в Фестивале (включительно) 

2.     Условия проведения конкурса 

Тематика конкурса «Волшебный мир сказок» 

Этапы проведения: 

 1 этап –  заочный февраль 2017 года 

 До 8 марта 2017 года – приём заявок на участие и видеоматериалов 

Участники 2-го очного этапа конкурса -  строго победители заочного 

этапа 

 2 этап –  8 апреля  2017 года 

Заявки и видеоматериалы на участие в конкурсе  принимаются на 

электронный адрес intriga@sch657.com: 

 

  

               Направление «Театральное искусство» представляют: 

- сценические миниатюры и другие малые формы (например, 

пластический этюд, инсценировка песни и т.п.) -е более 10минут; 

- литературные/литературно-музыкальные композиции - не более 

15минут; 

-музыкально-театральные постановки и композиции -не более 30мин. 

  

Критерии оценки: 

- Соответствие репертуара основным темам конкурса 

- Режиссёрское прочтение сценического произведения 

- Исполнительское мастерство актёров 

- Музыкальное и художественное оформление, костюмы 

  

Направление  «Художественное чтение» 

 представляют литературные жанры: 



- Поэзия           (не более 5 минут) 

- Проза             (не более 5 минут) 

Критерии оценки: 

- Соответствие произведения основной теме конкурса 

- Глубина постижения художественного материала 

- Искренность, эмоциональность, выразительность 

- Сценическая культура 

  

3.     Подведение итогов и награждение победителей: 

   Подведение итогов и награждение победителей состоится по каждому 

направлению в каждой возрастной группе. В направлении «Театральное 

искусство»  будет учреждён приз «За лучшую мужскую роль»,  «За 

лучшую женскую роль»,  «За эпизодическую роль». 

 Победителям и лауреатам вручаются дипломы и  призы. Победители 

и лауреаты принимают участие в заключительном гала – концерте. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право формирования 

программы гала – концерта. 

  

Заявка 

на участие  в конкурсе  «Интрига» 

в номинации «Театральное искусство» 

1. Название коллектива 

_____________________________________________________________ 

2. Район, образовательное учреждение   

_______________________________________________ 

3. Количество, возраст участников (в диапазоне от…до…; указать 

преобладающий возраст 

участников)______________________________________________________

_________________ 

4. Название и автор исполняемого произведения 

________________________________________             

5. Наименование литературного жанра (литературная композиция, 

одноактная пьеса) 

________________________________________________________________

_________________ 

6. Время исполнения произведения 

__________________________________________________ 



7. Ф. И. О. (полностью) педагога -  руководителя, должность 

____________________________ 

8.  Руководитель образовательного 

учреждения________________________________   

  

Заявка 

на участие  в конкурсе «Интрига» 

в номинации «Художественное чтение» 

1. Ф. И. О.участника 

_____________________________________________________________ 

2. Район, образовательное учреждение   

_____________________________________________ 

3. Возраст 

участника_______________________________________________________

__ 

4. Название и автор исполняемого произведения 

_____________________________________              

5. Наименование литературного жанра (проза, поэзия) 

_________________________________  

6. Время исполнения произведения 

_________________________________________________ 

7. Ф. И. О. педагога (полностью), должность , контактный 

телефон______________________ 

8. Руководитель образовательного 

учреждения______________________________         

    

     

   

 

Приложение 3 

Положение 

О спортивных  состязаниях «Поколение NEXT» 

в номинации «Рукопашный бой» 

1.Цели и задачи соревнований: 

а) приобщение детей и юношества к занятиям спортом в сфере 

единоборств;    



б) выявление наиболее способных и подготовленных детей и подростков 

для формирования сборной команды; 

в) повышение уровня мастерства и технической подготовки детей и 

подростков занимающихся спортивными единоборствами; 

г) обобщение опыта работы и обмен опытом в сфере спортивного 

поединка и методики подготовки детей и подростков, занимающихся 

единоборствами. 

2.Участники соревнований: 

Спортсмены в возрасте с 10 до 19 лет, имеющие допуск врачебно-

физкультурного учреждения. 

Участники соревнований обязаны иметь при себе документ 

удостоверяющий личность. 

3.Сроки и место проведения соревнований: 

Заявки подаются до 01.12.2016 г. на электронный адрес:  

pokolenie_next@sch657.com тел.(916)635-70-17 

Соревнования 4 декабря 2016 года в ГОУ Школа №657 корпус№2 

Адрес: улица Подольских курсантов 18Б 

Взвешивание с 08.30 до 10.00 

Начало соревнований в 12.00. 

4.Порядок проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в форме лично-командного первенства по 

олимпийской системе, по правилам панкратиона  в следующих весовых и 

возрастных категориях: 

10-11 лет: до30, до34, до38, до42, до46, до 50.свыше50. 

12-13 лет: до34, до38, до42, до46, до50, до55, свыше 55 

14-15 лет: до42, до47, до53, до59, до66, до73, свыше 73 

16-17 лет: до46,до50,до54,до58,до63,до69,до76,свыше76 

18-19лет: до58,до62,до66,до71,до77,до84,до85,до92,свыше 92 

Девочки.                                                                                                                                                                                      

10-11 лет: до 42, свыше 42       16-17лет:до60,свыше60 

12-13лет: до50, свыше 50                  14-15 лет: до57, свыше57 

В общем зачете участник, занявший первое место, приносит команде 5 

баллов, второе-3 балла, третье-2 балла. 

Победители и призеры определяются по наибольшей итоговой сумме 

баллов. 

5.Руководство проведением турнира: 



Организаторы турнира: Муниципалитет района Чертаново -Южное; СОШ 

№657; РСО «КАРАТЭ-ДО». 

Главный судья соревнований Ханин Ю.Г. Количество судей-15 человек. 

Куратор соревнований Беспалов А.А.(8-916-635-70-17) 

6.Награждение победителей: 

1) дипломами, медалями и кубками награждаются участники, занявшие 1 

места в своих весовых категориях, а 2 и 3 места дипломами, медалями и 

призами. 

2) кубками и дипломами награждаются команды, занявшие 1,2,3 место в 

общем зачете. 

7. Порядок проезда к месту проведения турнира:    

Метро Пражская, первый вагон из центра  выход к Пражскому пассажу. 

Далее пешком в сторону ВАРШАВСКОГО ШОССЕ, по переходу к 

АПТЕКЕ, мимо магазина «Дикси», за аптекой направо во дворы. 

. 

 

  

Заявка 

На участие в спортивных  состязаниях «Поколение NEXT» 

в номинации «Рукопашный бой» 

  

  

От________________________________________ 

  

№ Ф.И.О. лет Дом.адрес,№школы,кла

сс 

вес допуск 

1           

2           

3           

4           

5           

6           



7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

  

Допущено _____________________врач___________ 

  

Руководитель___________________ 

  

  

Приложение 4 

Положение   

о вокально-хоровом конкурсе 

«Покровские Соловушки». 

1.         Цели фестиваля: 

- поддержка и развитие детского и юношеского музыкального 

творчества; 



- организация содержательного, интересного досуга детей, 

подростков и их родителей; 

- привлечение учащихся общеобразовательных школ к вокально-

хоровому творчеству; 

- выявление талантливых и одарённых детей и подростков. 

2. Участники фестиваля: 

     Фестиваль является открытым и допускает участие творческих 

коллективов и отдельных участников города Москвы и Московской 

области. 

3.Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- заочный этап- январь 2017 года приём заявок и видеоматериалов до 

1февраля на электронный адрес pokrovskie_solo@sch657.com 

- очный этап 11, 12, 13 февраля  2017 года в актовом зале ГБОУ Школы 

№657 ( ДЮЦ) по адресу: ул. Дорожная, д.18 А. 

Каждый день прослушивания будет посвящён только одному из 

направлений: академическому, эстрадному, народному пению. График 

проведения прослушивания размещается на сайте ГБОУ ДЮЦ и 

доводится до сведения всех  руководителей коллективов – до 5 февраля 

Оргкомитетом фестиваля. 

 Заключительный концерт победителей фестиваля (лауреаты I и II 

степеней) и церемония награждения – конец февраля 2017 г. 

 На заключительном концерте все участники  обязательно 

выступают в сводном хоре фестиваля. 

  Во время проведения прослушивания и заключительного концерта 

коллективы и отдельные участники прибывают в сопровождении педагога 

или руководителя коллектива. 

 Не допускается замена конкурсантов и изменение программы 

выступления в день проведения мероприятия. 

   Диски с фонограммой предоставлять в оргкомитет фестиваля 

заранее (не позднее чем за один день). 

   Обо всех изменениях участники заранее информируют Оргкомитет 

фестиваля (не позднее, чем за 1 день до начала конкурса). 



4.Условия проведения фестиваля 

  Детские и юношеские коллективы могут принять участие в  

вокально-хоровом фестивале по следующим направлениям: 

- хор (количественный состав  20 и более человек); 

- вокальный ансамбль (академический); 

- сольное академическое пение; 

- сольное эстрадное пение; 

- вокальный ансамбль (эстрада) 

- сольное народное пение; 

- вокальный ансамбль (фольклор). 

 Количество солистов от коллектива – любое  (в возрасте от 4 до 18 года). 

Все участники фестиваля распределяются по возрастным категориям: 

I – 4 - 6 лет (дошкольники) 

II – 7-10лет 

III – 11-14 лет 

IV – 15 -18 год 

7.  Требования к исполняемой программе. 

Участники фестиваля исполняют два разнохарактерных 

произведения. Среди них могут быть классическое произведение, 

духовная и народная музыка, сочинение современного композитора. 

 Продолжительность выступления не более 7 минут. 

Сводный хор участников фестиваля исполняет следующее 

произведение: музыка Б.Савельева слова Л.Жигалкиной и А.Хайта 

«Большой хоровод»  (участие в сводном хоре обязательно). 

8.  Критерии оценки 

     При подведении итогов учитывается: 

- уровень исполнительского мастерства (певческая культура, 

соответствие стилю исполняемого произведения, эмоциональность, 

выразительность исполнения, исполнительское мастерство); 

- качество музыкального сопровождения; 



- внешний (концертный) вид участников, наличие единого стиля 

одежды  участников хора, ансамбля. 

7. Жюри 

 Подводит итоги фестиваля  независимое жюри, в состав которого 

входят специалисты по вокально-хоровому жанру, композиторы, деятели 

культуры и искусства.  

8.  Награждение 

 На заключительном концерте лауреаты, дипломанты и участники 

фестиваля награждаются  ценными призами, дипломами и значками с 

эмблемой фестиваля. 

9.  Сведения о кураторе фестиваля 

Координатор фестиваля: 

Контактный телефон:  8 (495)381-83-84 (Ответственный организатор 

Химич Татьяна Игоревна) Проезд: м. Пражская, авт. 296, 160 (ост. ул. 

Подольских курсантов), 680 (ост. ул. Дорожная, дом 5). 

Заявка 

на участие в вокально – хоровом конкурсе 

«Покровские соловушки» 

Округ, район , город     

Учреждение (полное название, адрес, телефон, факс, e-mail) 

                                                          

Направление                                    

1 - хор, 2 - вокальный ансамбль (академический), 3  - сольное 

академическое пение, 

4–сольное эстрадное пение, 5 -  вокальный ансамбль (эстрада), 6 –сольное 

народное пение, 7 –вокальный ансамбль (фольклор). 

Название коллектива (Ф. И. О. исполнителя, точное и полное) 

                                                          

Количество участников ………………………………………………………..                                                     

Возраст участников     ……………………………………………………….               

  

ФИО руководителя (полностью!) …………………………………………….  

Контактный телефон руководителя ………………………………………….. 

  

ФИО концертмейстера (полностью) …………………………………………. 



Директор учреждения (ФИО полностью, рабочий телефон) ………………. 

                                             ПРОГРАММА 

( ф.и.о. авторов музыки и текста, количество голосов в произведении, 

отметить произведение а cappella (если такое присутствует), время 

звучания каждого произведения) 

1. 

 2.  

Директор учреждения                                                    (подпись, печать) 

Руководитель коллектива                                        (подпись) 

Приложение 5 

Положение 

о конкурсе «Открываем таланты» 

в номинации «Хореография». 

  1. Цели проведения конкурса: 

- выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей; 

- поднятие авторитета современных форм хореографии; 

- расширение концертной деятельности хореографических 

коллективов; 

- общение и обмен опытом работы руководителей и постановщиков 

коллективов; 

- установление творческих контактов; 

- стимул творческого развития коллективов; 

- формирование эстетического вкуса и развитие физической культуры 

среди подростков; 

- укрепление традиций проведения детских и молодежных 

фестивалей; 

- создание равных условий и возможностей для гармоничного 

развития, творческой самореализации и социальной адаптации 

молодежи. 

 

 

2.                Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа 

заочный этап- февраль 2017 года приём заявок и видеоматериалов до 

1марта  

- очный этап 25 марта 2017 года  

По следующим номинациям 



-народный танец 

-классический танец 

-современный танец 

- шоу номер спортивного бального танца 

Требования к программе: 

1.                Коллектив представляет один хореографический номер, 

отражающий выбранную тему. 

2.                Хореографическая постановка должна соответствовать 

выбранной теме, возрасту и технической подготовке исполнителей. 

3.                Коллектив может принять участие в одной из предлагаемых 

номинаций: классический танец, народный танец, современный танец, 

шоу номер спортивного бального танца. 

4.                Фонограмма должна быть на флэш-носителе 

В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

города Москвы и Московской области от 6 до 20 лет. 

Для участия в I –м этапе конкурса  присылаются  заявки и видеозаписи (за 

месяц до проведения 2 этапа). 

Заявки должны соответствовать установленной форме данного Положения 

и отдельно по каждой номинации. 

Заявки присылаются на электронную почту: 

otkryvaem_talanty@sch657.com 

 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители по возрастным группам 

Младшая группа - от 6 до 9 лет 

Средняя группа - от 10 до 13 лет 

Старшая группа - от 14 до 20 лет 

Смешанная группа 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Определение возрастной категории производится по большему количеству 

участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может 

составлять не более 30% от выступающих) 

5.  Критерии оценки 

На основе творческого конкурса жюри определяет лучшие коллективы и 

солистов. При оценке выступлений обращается внимание на: 

Художественную и хореографическую ценность 

Культуру и технику исполнения представленных работ 

mailto:otkryvaem_talanty@sch657.com


Качество музыкального материала 

Эмоциональность, актерскую выразительность исполнителей; 

Соответствие хореографической постановки возрасту и технической 

подготовке исполнителей 

Единство музыки, хореографии, костюмов, исполнений. 

6.    Состав жюри 

Состав жюри конкурсных прослушиваний утверждается оргкомитетом 

фестиваля и составляет не менее трех человек на каждую номинации. В 

состав жюри входят независимые специалисты: профессора, доценты и 

ведущие педагоги средних и высших культурных учебных заведений 

города Москвы, лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, 

заслуженные и народные артисты России, члены Союза композиторов, 

кандидаты и доктора искусствоведения. 

  

7.  Награждение участников 

В соответствии с решением жюри участникам могут быть 

присвоены «Гран-При», звания «Лауреата фестиваля», «Дипломанта 

фестиваля» и «Участник фестиваля» с вручением соответствующих 

дипломов и сертификатов. «Гран-При» присуждается одному участнику в 

одном жанре, звание «Лауреат фестиваля» – не более 5 участникам в 

одной номинации, звание «Дипломант фестиваля» – не более 10 

участникам в номинации в соответствии с утвержденным оргкомитетом 

положением 

Заявка 

на участие в конкурсе «Открываем таланты» 

в номинации «Хореография». 

Номинация : (народный танец, классический танец, современный танец) 

Учреждение:  (полное название учреждения, округ, контактные телефоны, 

email) 

Название коллектива:  ( полное название ) 

Педагоги коллектива, концертмейстеры: (Ф.И.О.  полностью) 

Контактные телефоны педагога коллектива:  (рабочий, мобильный, e mail) 

Количество и возраст участников (а) -  (фамилию, имя солиста указывать 

полностью) 

  

Программа выступления коллектива: 

  



№ п/п ,  название  номера,  хронометраж, звуковой носитель 

  

Руководитель учреждения                

(печать, подпись) 

Педагог коллектива  (подпись) 

  

  

Приложение 6 

Положение 

о конкурсе «Creativ Fest» 

в номинации «Оригинальный жанр». 

  

1.     Цели и задачи конкурса: 

-творческое развитие и эстетическое воспитание личности, пропаганда 

здорового образа жизни через популяризацию эстрадно-циркового 

искусства и демонстрация широких возможностей гармоничного развития 

подрастающего поколения; 

- укрепление и развитие дружеских отношений и культурного 

взаимодействия между творческими коллективами; 

- создание условий для обмена опытом по организации концертных 

программ, зрелищности отдельных номеров и композиций, роста уровня 

режиссерско-постановочной работы педагогов; 

- выявление ярких, самобытных талантов, повышение степени сложности 

трюков и техники исполнения показательных программ; 

- пропаганда лучших образцов эстрадно-циркового искусства, расширение 

диапазона цирковых жанров в программе коллективов; 

- приобщение возможно большего количества детей, подростков и 

молодежи к лучшим культурным традициям; 

- создание атмосферы праздника, привлечение внимания общественных 

структур и организаций к воспитательному воздействию детского 

творчества. 

 

2. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы, студии и 

объединения циркового и эстрадно-циркового искусства, индивидуальные 

исполнители учреждений образования, культуры, клубов по месту 



жительства г. Москвы, Новой Москвы и Подмосковья. Возраст участников 

от 7 до 20 лет. 

 

3. Содержание конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- цирковое и эстрадно-цирковое искусство (акробатика,  гимнастика, 

жонглирование, пантомима, клоунада, иллюзия); 

- художественная гимнастика (композиция с предметами лентами, мячами, 

обручами, полотнами, булавами и др.); 

- танцевально-спортивные  шоу-программы   (хореография  с  элементами  

акробатики   и гимнастики, акробатический рок-н-ролл, аэробика, брейк-

данс, степ); 

Детские творческие коллективы (номинация «Коллективы) представляют 

на конкурс не более трех номеров, общая продолжительность выступления 

в коллективной номинации составляет не более 15 минут (ансамбль, мини-

группа, дуэт - относятся к номинации «Коллективное выступление»). 

Отдельные исполнители (номинация «Солисты») представляют на конкурс 

один концертный номер, продолжительность которого не должна 

превышать 3 минут. От коллектива может быть представлено не более 

пяти солистов в любой возрастной группе. 

Во время выступлений не могут быть использованы предметы и элементы, 

угрожающие жизни и здоровью участникам и окружающим, запрещается 

применение открытого огня. 

Фонограммы выступления коллективов и отдельных исполнителей 

должны быть представлены на СД дисках или флешках. Каждый 

концертный номер предоставляется на отдельном диске с указанием 

названия и порядкового номера. 

 

 4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа 

- заочный этап- до 16 февраля 2017 года приём заявок и видеоматериалов.  

- очный этап  18 марта 2017 года  

Заявки  на  участие подаются  в  электронном  виде  по  адресу 

creative_fest@sch657.com : 

 

5. Критерии оценки: 



 -  техника исполнения, образная выразительность, композиционное 

решение номера; 

соответствие исполняемой программы возрастным и индивидуальным 

особенностям детей и подростков; 

художественное оформление номера (реквизит, костюм, музыкальное 

сопровождение); 

исполнительская манера и уровень актерского мастерства, 

эмоциональность исполнения; 

общая культура показа концертного номера. 

 

Награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя 

лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов, диплома 

участника; 

 

Итоги подводятся отдельно по номинациям «Детские коллективы» и 

«Солисты» по 2 возрастным группам - 7-13 лет, 14-20 лет. Дополнительно 

будут определены победители и вручены специальные призы. 

Во время проведения открытого конкурса программа не строится по 

возрастным группам, номинациям и т.д., но при оценке выступлений все 

показатели учитываются, каждый участник оценивается в своей 

возрастной группе и в своей номинации. 

Жюри конкурса учреждает специальный приз и звание обладатель «Гран-

при».  

 

  

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Creativ Fest» 

в номинации «Оригинальный жанр». 

  

Номинация : (эстрадно-цирковое искусство, шоу-программы – коллектив, 

солист) 

Учреждение:  (полное название учреждения, округ, контактные телефоны, 

email) 

Название коллектива:  ( полное название ) 

Педагоги коллектива, концертмейстеры: (Ф.И.О.  полностью) 



Контактные телефоны педагога коллектива:  (рабочий, мобильный, e mail) 

Количество и возраст участников (а) -  (фамилию, имя солиста указывать 

полностью) 

Время начала выступления коллектива:  (указать предполагаемое время) 

  

Программа выступления коллектива: 

  

№ п/п ,  название  номера,  хронометраж, звуковой носитель 

  

  

  

  

Руководитель учреждения                

(печать, подпись) 

Педагог коллектива  (подпись) 

  

Приложение 7 

Положение 

Об открытом турнире  по  брейкингу «Южные  горизонты» 

в  номинации «Хореография». 

  Брейкинг (Брейк-дэнс) – танцевальное направление хип-хоп 

культуры. Танец выделяется своей энергетикой, акробатичностью и 

оригинальной хореографией. Брейкинг широко известен своими 

многочисленными мероприятиями по всему миру, в том числе и в России: 

разного рода турнирами, фестивалями, чемпионатами, каждые из которых 

несут в себе мощный поток энергетики и зрелищности, порождаемый 

танцем. Брейк-дэнс используется в танцевальных постановках и в качестве 

арт-элемента в шоу-бизнесе всего мира.  

  1.  Цели и задачи 

 1) пропаганда здорового и активного образа жизни среди молодежи 

 2) развитие альтернативных видов спорта и творчества на 

территории района Чертаново Южное 

 3) представление района Чертаново Южное среди жителей и гостей 

не только самого района, а также  в целом московского региона как 

всесторонне развивающегося района, уделяющего большое внимание 

становлению и развитию творческого потенциала молодежи 

2.  Время и место проведения 



 Дата:  15 апреля 2017 года, суббота, начало 12:00 

 Место проведения: актовый зал  ГБОУ СОШ №657 ,  ул.Подольских 

курсантов, д.18Б 

3.  Участники, условия участия 

  В турнире принимают участие танцоры, по номинациям:         

     - «джуниорс  2 х 2 » от 8 до 17 лет с танцевальным стажем от 

полугода до полутора лет 

     - « джуниорс  2 х 2 » от 8 до 17 лет с танцевальным стажем от 

полутора до трёх лет 

     - « профи  соло », 

4.  Условия и особенности проведения 

  «Начинающие 2х2»   

«Профи Соло» 

  

Кол-во участников   Не более 32 

Система 

батлов(битв) 

1-й раунд - «2х2» по 

одному выходу, 

проходят 8 двоек 

2-й раунд - «2х2» по 

2 выхода, проходят 4 

двойки 

3-й раунд - «2х2» по 

2 выхода,  

определяются битвы 

за 1-е и 3-е места 

4-й раунд – «2х2» по 

2 выхода финальные 

битвы за 1-е и 3-е 

места 

1-й раунд 

«Crew vs.Crew» 

Методом  жеребьевки все 

участники номинации 

разделяются на 4 

команды по 4(8*) 

танцоров в каждой. 

Проходят 6 битв по очкам 

(победа - 2, ничья - 1, 

поражение - 0), где 

каждая команда бьется с 

каждой по 10(12*) мин. В 

следующий раунд 

выходит 8(16*) танцоров. 

  

Дополнительный раунд  

«Crew vs.Crew»* 

Методом  жеребьевки все 

участники номинации 

разделяются на 4 



команды по 4 танцора в 

каждой. Проходят 2 

битвы  навылет (пары 

команд соперников 

определяются жребием). 

В следующий раунд 

выходит 8 танцоров. 

  

2-й раунд 

«Battle Duets» 

Методом  жеребьевки 

участники номинации 

разделяются на 4 двойки. 

Проходят 2 битвы  

навылет (соперники 

определяются жребием). 

В следующий раунд 

выходит 4 танцора.. 

  

3-й раунд 

«В 4 угла» 

Каждый из танцоров по 

очереди делает по два 

выхода. После чего 

назначаются участники 

битв за 1-е и 3-е места. 

  

Битва за 3-е место 

«Battle 1 vs.1» 

Каждый из танцоров по 

очереди делает по три 

выхода. Определяются 

танцоры, занявшие 3-е и 

4-е места. 

  

Битва за 1-е место 

«Battle 1 vs.1» 



Каждый из танцоров по 

очереди делает по три 

выхода. Определяются 

танцоры, занявшие 1-е и 

2-е места. 

* - при участии в номинации 32 танцоров. 

5. Судейство 

  «Начинающие 2х2» 

Воробьёв Николай (Би-бой Вороба г.Чебоксары-Москва) 

Куприянов Кирилл (Би-бой Купер/Смарт 52 г.Калуга) 

Аблаев Эйнар (Ренегейд Мастерс г.Москва) 

 «Профи Соло» 

Стародубцев Антон (Би-бой Тони/Мафия 13 г.Королёв) – победитель Ю.Г. 

2013 

6.  Награждение победителей 

«Начинающие 2х2» 

  1 место –  кубок, грамоты, призы от организаторов 

  2 место – кубок, грамоты, призы от организаторов 

  3 место – кубок, грамоты, призы от организаторов 

«Профи Соло» 

  1 место – кубок, грамота, призы от организаторов 

  2 место – кубок, грамота, призы от организаторов 

  3 место – кубок, грамота, призы от организаторов 

7.  Порядок подачи  заявок  на  участие  в  фестивале 

7.1.  Форма  заявки  на  участие  в  фестивале  дана  в  Положении.  

7.2.  Заявки  на  участие  в  фестивале  подаются  в  электронном  виде  по  

адресу:  south_horizons@sch657.com  

7.3.  Координатор   Ивашкевич Андрей Владимирович телефон 

89262112631 

  

Заявка на участие в Открытом турнире 

по брейкингу «Южные горизонты» 

«Начинающие 2х2»   

«Профи Соло» 

  



1. ФИО и возраст (полных лет на дату 

проведения) каждого участника 

2. Представляемая школа (название 

школы и ФИО / Би-бойское имя 

преподавателя)             

3. Стаж в брейке (лет, месяцев)                   

  

4. Контакты: телефон, @-mail 

1. ФИО 

2. Ник нэйм / би-бойское имя 

3. Команда (если имеется) 

4. Город (населённый пункт) 

5. Контакты: телефон, @-mail 

  

Приложение 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса-фестиваля детско- технического творчества  

«Инфоробот» в номинации Робототехника и легоконструирование 

Фестиваль «Инфоробот» - это творческое мероприятие, 

направленное на привлечение внимания младших школьников к  сфере  

научно – технического творчества. 

Главный девиз фестиваля «СОЕДИНЯЙ! СОБИРАЙ! 

ОБДУМЫВАЙ! УЛУЧШАЙ!» 

1.     Общие положения 

1.1.  Фестиваль проводится  координационным  советом  станции 

юных техников ГБОУ Школа № 657 «IT парка»  совместно Российской 

ассоциации образовательной робототехники; 

1.2.  Фестиваль  состоится  22  апреля 2017 года с 10.00  до 14.00  по 

адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов  дом 16А; 

 1.3.  Программа фестиваля  включает: 

·     проведение соревнований по робототехнике (конструктор LEGO 

WEDO); 

·     проведение соревнований  по начальному программированию в 

творческой среде «Перволого»; 

·     проведение  мастер – класса  по  визуальной объектно-

ориентированной среде программирования  Scratch; 

·     проведение творческой  мастерской  «Очумелые ручки». 

1.4.  Информация о фестивале размещается  на официальном  сайте  

ГБОУ Школа № 657  (http://sch657u.mskobr.ru/) 

http://sch657u.mskobr.ru/


2.     Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель  фестиваля  повышение значимости научно – технического 

творчества в  образовательных организациях г. Москвы; 

2.2.   Основные  задачи фестиваля: 

·               пропаганда  и  привлечение  учащихся  младшего 

школьного возраста к  занятиям  технического творчества; 

·               стимулирование интереса обучающихся к овладению 

техническими знаниями,  компьютерным  творчеством и  

программированием; 

·               повышение творческой активности педагогов и 

обучающихся технических объединений. 

3. Порядок  проведения фестиваля 

3.1.  К участию в фестивале  приглашаются  учащиеся 1 – 4 классов  

школ города  Москвы.   Возрастные  категории  участников  1-2 класс;  3 – 

4 класс; 

3.2.  Участие в фестивале бесплатное, команда от школы 

формируется из 8 участников (4 участника на соревнования по 

робототехнике, 4 участника на соревнования по «Перволого»); 

3.3.  Торжественное  открытие  фестиваля  в  10.00  в  актовом  зале  

ГБОУ Школа № 657. 

3.4.   Соревнования  по  робототехнике  проходят на основе 

конструктора LEGO WEDO  по  трем  уровням: 

 1 уровень -  начинающий 

2 уровень – творческий 

На  каждом  уровне  работает  группа  участников  из  2  человек. 

Описание  заданий  и  критерии  оценки  для  каждого  уровня  даны  

в  приложении 1. 

3.4. Оборудование (на каждый уровень по робототехнике) - 

компьютер с установленным программным обеспечением для 

программирования LEGO WEDO  и  конструктор базовый набор LEGO 

WEDO  участники  привозят  с  собой. 

На соревнование по ПЕРВОЛОГО оборудование не нужно. 



3.5. Соревнования по начальному программированию в творческой 

среде «Перволого» проводится как индивидуальное первенство. Каждая 

команда представляет 2-х участников. Возрастные  категории  участников 

1-2 класс и 3-4 класс. 

Задание по "Перволого" для 1-2 классов - обеспечить определенное 

движение заданному объекту; для 3-4 работа  с фрагментами заданного 

объекта. 

3.7.   Мастер – класс «Scratch» - это знакомство со средой «Scratch» и 

самостоятельная разработка детьми компьютерной игры. Участие в 

мастер-классе  приносит командам дополнительные баллы. 

3.8. Творческая  мастерская «Очумелые  ручки»  проходят  для  

участников  фестиваля  на протяжении всех соревнований. 

3.9.  Для подведения итогов конкурса будет сформировано жюри, в 

состав которого войдут представители московского методического центра, 

члены Российской ассоциации образовательной робототехники и члены 

администрации школы. Информация о представительском составе жюри 

будет размещена вместе с программой фестиваля на сайте школы 

http://sch657u.mskobr.ru/ за неделю до его начала. 

Жюри будет работать во время соревнований, оценивая работы по 

критериям и проставляя баллы, указанные в приложении. Подведение  

итогов  и  награждение  победителей  в  каждом  виде  соревнований  

проходит на закрытии  фестиваля. 

3.11. В каждой номинации и возрастной группе команде-

победителю, набравшей самое большое количество баллов, присваивается 

1, 2 и 3 место и вручается Диплом. Все участники получают сертификаты 

об участии в фестивале. 

4.  Порядок подачи  заявок  на  участие  в  фестивале 

4.1.  Форма  заявки  на  участие  в  фестивале  дана  в  Положении.  

4.2.  Заявки  на  участие  в  фестивале  подаются  в  электронном  

виде  по  адресу:  inforobot@sch657.com 

4.3.  Координатор   Кирута  Елена Вячеславовна  тел. 89646455468 

 

Форма  заявки  на  участие  в  фестивале  «Инфоробот» 

http://sch657u.mskobr.ru/
http://sch657u.mskobr.ru/


ЗАЯВКА 

На участие в фестивале  «Инфоробот» 

Название  образовательной  организации  

___________________________ 

Просим  зарегистрировать  на  участие  в фестивале  «Инфоробот» 

Соревнованиях  по  робототехнике: 

Уровень начинающий 

Группа 1 (фамилия имя участников полностью,  

класс)_________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________

___________ 

Группа 2 (фамилия имя участников полностью, класс) 

___________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________

___________ 

Уровень продвинутый 

Группа 1 (фамилия имя участников полностью, 

класс)_________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________

___________ 

Группа 2 (фамилия имя участников полностью, класс) 

___________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________

______ 

Уровень  творческий 



Группа 1 (фамилия имя участников полностью, 

класс)_________________________________________________

____________________ 

___________________________________________________________

___________ 

Группа 2 (фамилия имя участников полностью, класс) 

___________________________________________________________

__________ 

______________________________________

_______________________________ 

Соревнование  по  «Перволого» 

Фамилия,  имя  участника полностью, класс 

1) 

_______________________________________________________________

_________ 

2) 

________________________________________________________________

_________ 

3) 

________________________________________________________________

_________ 

Ответственный  от  школы  (фамилия, имя, отчество, должность) 

___________________________________________________________

_______ 

Телефон для связи _____________________  

Электронный  адрес _____________________ 

  

   

  

  

  

 


