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Положение 

о проведении областного фестиваля  «Юные звезды Кузбасса»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок проведения ежегодного 

областного фестиваля художественного творчества «Юные Звезды Кузбасса» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области 

(далее – фестиваль). 

1.2. Организатором фестиваля является департамент образования и  науки 

Кемеровской области (далее – департамент) совместно с государственным 

казенным учреждением образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы» (далее – 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы») и государственным автономным 

учреждением дополнительного образования «Областной центр дополнительного 

образования детей» (далее – ГАУДО «Областной центр дополнительного 

образования детей»). 
 

2. Цель фестиваля 
 

2.1. Выявление и поддержка талантливой творческой молодежи в 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области. 
 

3. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 повышение роли  молодежного художественного творчества в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся и их гармоничного развития путем сохранения лучших 

социокультурных традиций; 

 развитие общей культуры, интеллекта, художественно – эстетического 

мышления; 

 стимулирование творческих коллективов и одаренных исполнителей; 

 распространение лучшего опыта по развитию творчества; 

 анализ состояния творческой деятельности в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

 
 



4. УЧАСТНИКИ 
 

4.1. В фестивале могут принимать участие обучающиеся и творческие 

коллективы профессиональных образовательных организаций. Допускается 

участие в составе творческого коллектива 20 % привлеченных исполнителей от  

общего числа участников заявленных в конкурсном номере, в том числе 

руководителя творческого коллектива. 

В случае выявлений нарушений данного условия номер будет снят с 

участия в фестивале.  

4.2. Участники фестиваля при регистрации обязаны предъявить: 

обучающиеся – студенческий (ученический) билет, подтверждающий 

принадлежность к данной профессиональной образовательной организации; 

руководители – документ, удостоверяющий личность.  

4.3. В фестивале могут принять участие профессиональные 

образовательные организации, направившие заявки (приложение №1 к данному 

Положению) в ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» в срок до 01.03.2019 г. 

4.4. Профессиональные образовательные организации могут принять 

участие, как во всех номинациях, так и в любой по выбору.  
 

5. Порядок и сроки проведения фестиваля 
 

Фестиваль проводится в 3 этапа согласно утвержденному приказом 

департамента графику (приложение №3 к приказу департамента). 

1-ый этап – отборочный, проводится внутри профессиональных 

образовательных организаций с января по март. 

2-ой этап – региональный, проводится в апреле в г. Кемерово на базе 

ГАУДО  «Областной центр дополнительного образования детей» и в г. 

Новокузнецке на базе ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» 

согласно утвержденному графику. 
3-ий этап – финал фестиваля. Проводится в мае в ГАУДО «Областной 

центр дополнительного образования детей». В программе финала состоится  

Гала-концерт и церемония награждения победителей. 

 

6. Номинации фестиваля и критерии оценки 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

Вокал (не более 1 номера в каждом жанре и каждой форме): 

 народный (сольный,  ансамблевый); 

 эстрадный (сольный, ансамблевый); 

 наша родина Кузбасс (сольный, ансамблевый), номинация к 300-летию 

образования Кузбасса; 

Критерии оценивания номинации «Вокал»:  

 соответствие репертуара психолого-возрастным особенностям; 

 сценическая культура и профессионализм, уровень исполнительского 

мастерства (музыкальность и эмоциональность); 

 музыкальное сопровождение и художественное оформление номеров; 

 соответствие образу, наличие многоголосья (в ансамблевом исполнении).  



Хореография (не более 1 номера в каждом жанре) 
 –народный танец, народно-стилизованный танец (ансамблевое 

исполнение);  

 эстрадный танец  (ансамблевое исполнение); 

 современная хореография (не допускаются трюковые элементы) 

(ансамблевое исполнение); 

 классический танец (ансамблевое исполнение). 

Критерии оценивания номинации «Хореография»:  

 соответствие материала психолого-возрастным особенностям; 

 исполнительское и балетмейстерское мастерство; 

 выразительность движений, передающих рисунок танца; 

 динамика развития сюжета; 

 сценическая культура; 

 художественное оформление номера. 

 

Моделирование костюма  

-театр мод (создание коллекций, посвященных Году театра в России) 

Критерии оценивания номинации «Моделирование костюма»:  

 полнота и образность раскрытия темы; 

 логическое построение показа коллекции моделей (режиссура, 

сценография и хореография); 

 ансамблевость; 

 оригинальность идеи; 

 новаторство и творческий подход в использовании материала и 

технологическом решении; 

 зрелищность и театральность подачи;  

 мастерство и качество исполнения моделей представленной коллекции;                    

музыкальное сопровождение. 

 

Малые театральные формы 

 (скетчи, миниатюры, этюды, отрывки из пьес, мюзиклов)  

     Критерии оценивания номинации « Малые театральные формы»: 

  режиссерское решение; 

  исполнительское мастерство; 

 литературный материал; 

  эстетическое оформление 

Продолжительность выступления до 5 минут. 

 

7. Жюри конкурса 
7.1. Для оценки выступления участников конкурса создается жюри, 

утвержденное приказом департамента (приложение №2 к приказу департамента). 

7.2. Члены жюри оценивают каждый номер согласно критериям оценки по 

10-ти бальной шкале. 

7.3. При подсчете баллов суммируются оценки всех членов жюри, 

присутствующих на конкурсе, и выводится средний бал. В случае если 



участники набирают одинаково количество баллов, решение принимает 

председатель жюри (в случае его отсутствия – заместитель председателя).  

7.4. Спорные вопросы, возникшие у участников фестиваля, принимаются 

жюри и решаются в день его проведения. Претензии принимаются в письменном 

виде с указанием конкретных замечаний. 

7.5. Решение жюри по результатам конкурса окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей фестиваля 
 

8.1. По итогам фестиваля профессиональной образовательной организации, 

набравшей наибольшее количество призовых мест, баллов во всех номинациях 

присуждается Гран-при с вручением денежной премии. 

8.2 Дипломами I, II и III степени награждаются профессиональнее 

образовательное организации, набравшие максимальное количество баллов во 

всех номинациях с вручением денежной премии. 

8.3 Победители, призеры фестиваля, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами департамента образования и науки Кемеровской 

области.  

Специальным дипломом награждаются участники за оригинальность и 

творческий подход.  

Дипломы вручаются руководителям творческих коллективов-лауреатов 

фестиваля, занявших 1места. 

8.4. Дипломами и денежными премиями награждаются профессиональные 

образовательные организации, занявшие 1, 2 и 3 места в номинации 

«Моделирование костюма» (театр мод).  
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Состав жюри 

Председатель жюри: 

Трофименко О.Н. - начальник управления среднего профессионального 

образования департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Члены жюри: 

Скворцова А.Ю. 

 

 

 

Лазаренко О.Е.     

- главный специалист отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса департамента 

образования и науки Кемеровской области, заместитель 

председателя жюри; 

- заместитель директора государственного казенного 

учреждения образования «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» (по 

согласованию); 

Коверсун Ю.В. - начальник отдела по развитию молодежного 

движения и инициатив государственного казенного 

учреждения образования «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной  работы» (по 

согласованию); 

Левичева Н.А. 

 

 

- директор государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию); 

Вансию Л.А. - руководитель образцового детского коллектива 

вокальной студии «Дилижанс» государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию); 

Карпиченко Е.Н.  - руководитель образцового детского коллектива 

вокальной студии «Дилижанс» государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию); 

Целюк  С.А.             - руководитель образцового детского коллектива 

студии народного пения  «Забава», государственного 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию);  



Шипачёва Н.Н. - зав. художественно – эстетическим отделом 

государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию) 

Щитинина С.В - руководитель образцового детского коллектива 

хореографической студии «Глория»,                                          

государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования детей» (по 

согласованию); 
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График проведения областного фестиваля  

«Юные звезды Кузбасса» в 2019 году 

 

1-ый этап -  проводится внутри профессиональных образовательных 

организаций с января по февраль. 

2-ой этап – проводится в апреле в г. Кемерово на базе ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр дополнительного образования детей» (Левичева Н.А.)                      

и в г. Новокузнецке на базе ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» 
9.04.19 г. и 10.04.19 – (профессиональные образовательные организации, 

расположенные в южной части Кузбасса). 

11.04.19 г. и 12.04.19 г. – (профессиональные образовательные 

организации, расположенные в северной части Кузбасса); 

3-ий этап - Гала-концерт и церемония награждения состоится  

14.05.2019г. в г. Кемерово на базе ГАОУ ДОД КО «ОЦДОД» (Левичева Н.А.). 

 
 

 

 

 

 

 

 


