
                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                   к приказу управления 

по образованию и науке 

                                                                                             от 13.10.2022 № 1562 

 

Положение  

о проведении XVIII фестиваля детского творчества  

в рамках XXIII городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» 

 

1. Общие положения 

  Настоящее Положение о проведении фестиваля детского творчества в 

рамках городской научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку» (далее - Положение о Фестивале) определяет порядок 

организации и проведения секции проектной деятельности «Фестиваль 

детского творчества».  

  Фестиваль проводится управлением по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее - ЦДО «Хоста»). 

  

2. Цели и задачи фестиваля детского творчества 

 Цель фестиваля: создание социально-педагогических условий для развития 

творческой проектной деятельности учащихся образовательных организаций 

города Сочи. 

 Задачи конкурса: 

• Формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

• Пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое 

распространение в условиях образовательных учреждений города; 

• Выявление способных и одаренных учащихся в области 

художественного творчества; 

• Содействие укреплению дружбы, сотрудничества и сотворчества 

между учащимися ОО; 

• Создание условий повышения профессиональной компетентности 

педагогов   через творческую проектную деятельность учащихся; 

• Формирование и развитие презентационных навыков учащихся: 

умений проводить публичные выступления, наглядно демонстрировать 

достижения. 

3. Участники конкурса 

Участниками фестиваля детского творчества могут быть учащиеся 

образовательных организаций; воспитанники, творческие коллективы и 



объединения организаций дополнительного образования города Сочи в трех 

возрастных группах: 

• младшая возрастная группа: 6-9 лет; 

• средняя возрастная группа: 10-14 лет; 

• старшая возрастная группа: 15-17 лет. 

 

4. Условия конкурса 

Работы на фестиваль представляются по следующим номинациям: 

− Галерея декоративно-прикладного творчества (изделия из дерева, 

бисера, бумаги, глины и др.); 

− Галерея художественных образов (дизайн и художественное 

оформление одежды, дизайн в интерьере, изобразительное искусство,  

иллюстрации к литературным произведениям и др.); 

− Информационная лаборатория (радиопередача, телерепортаж, 

видеосюжет, мультимедийная презентация, клип, журнал-альманах, 

короткометражный игровой фильм, газета и т.д.); 

− Музыкальный калейдоскоп (концертная программа, игровые 

программы, мюзикл и др.); 

− Литературная фантазия; 

− Театрализованная реконструкция (длительность не более 10 минут).. 

Каждая организация представляет не более одного проекта в любой из 

номинаций по каждой возрастной группе.  Проекты, заимствованные из 

Интернета, несамостоятельные, а также работы, ранее участвующие в 

конкурсах, рассматриваться Жюри не будут. 

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

Организатором Фестиваля является управление по образованию и науке 

администрации города Сочи Краснодарского края, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Хоста» муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края осуществляет координацию подготовки и 

проведение фестиваля.  

Фестиваль детского творчества проводится в рамках городской научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку» 25-28 января 

2023 года на базе ЦДО «Хоста»  (ул. Ялтинская, д 16А). 

1 этап конкурса: сентябрь - декабрь 2022 года.  

Проводится в образовательных организациях в период с сентября 2022 

года по 30 ноября 2022 года с защитой творческих проектов на внутренних 

конкурсах образовательных организаций. 

2 этап конкурса: декабрь 2022 года - январь 2023 года. 

Для участия во втором этапе каждому участнику необходимо представить 

пакет документов в срок до 13 декабря 2022 года в ЦДО «Хоста» г. Сочи (ул. 

Ялтинская, д.16А, кабинет № 20А, Зайнуллиной Эльвире Зуфаровне, тел. 265-

35-44, 8-918-205-80-30). 



Пакет документов: 

− заявка-анкета на каждого участника (Приложение к Положению о 

Конференции); 

−      аннотация (тезисы); 

− проектные работы учащихся, занявших призовые места на внутренних 

конкурсах учебно-исследовательских и проектных работ. 

Весь материал должен быть представлен в печатном виде и на 

электронном носителе.  

Работы, поступившие позже указанного срока, к участию в Фестивале не 

допускаются. 

Общую заявку от образовательной организации на участие в 

муниципальном (заочном) этапе XXIII городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» необходимо подать через 

автоматизированную систему учета «Результаты олимпиад и конкурсов» 

(ссылка на сайте МБУ ДО ЦТРиГО www.ctrigo.ru) в срок c 1 по 13 декабря 

2022 года; 

3 этап конкурса: январь 2023 года.   

Публичная защита, презентация творческих проектов на секции 

«Фестиваль детского творчества». Регламент выступления – от 7 до 10 минут, 

дискуссии по выступлению – 5 минут.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

При оценке работ будет учитываться возрастная группа участника и 

номинация, в которой представлен творческий проект.  

Итоги конкурса подводит экспертная комиссия.  

При оценке работ экспертные комиссии руководствуются требованиями 

к содержанию и оформлению работ и общими критериями, представленными 

в Приложении к Положению о Конференции. 

По окончании работы секций Фестиваля экспертная комиссия выносит 

решение о победителях и призерах. 

Награждение конкурсантов осуществляется в рамках заключительного 

мероприятия конференции. 

 

Критерии оценивания работ  

Для творческих проектов (оценки костюма, текстильных изделий, 

аксессуаров и украшений, работ по рекламе объектов дизайна): 

- соответствие содержания целям и задачам; 

- оригинальность идеи, актуальность разработки; 

- соответствие требованиям оформления проектной работы; 

-технический уровень использования изделия: конструктивные и 

технологические особенности; 

-применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов; 

- умение делать выводы, отражать свою позицию; 

- умение представить и защитить свою работу перед жюри.  



 

Критерии оценивания работ  

Для творческих проектов (оценки театрализованной реконструкции): 

 

- соответствие режиссуры форме театрализованной реконструкции; 

- применение и проработанность костюмов и реквизита и соответствие  

выбранному историческому периоду; 

- применение декораций и соответствие  выбранному 

историческому периоду; 

- соответствие музыкального оформления театрализованной 

реконструкции; 

- умение согласовывать индивидуальный внешний облик каждого героя 

историческому событию;  

- развивающая и воспитательная направленность театрализованной 

реконструкции. 

 

 

Начальник управления                                              О.Н. Медведева 


