
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

01.10.2015 № 262 

О проведении ХУ муниципального конкурса одарённых детей 
образовательных организаций города «Звёздочки Уварово». 

В соответствии с планом мероприятий на 2015-2016 учебный год и с 
целью выявления талантливых и одарённых детей, приобщения 
подрастающего поколения к лучшим образцам отечественной культуры и 
искусства и привлечения к проблеме воспитания и развития одарённых детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И) провести 6 декабря 
2015 года в МБУК «Мир» в 10ч.00 мин. отборочный этап муниципального 
конкурса одарённых детей образовательных организаций г. Уварово 
«Звёздочки Уварово» (далее Конкурс). 

2.Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В., 
Кудрявцев Е. А., Тарасов Е.И.): 

2.1.Направить на Конкурс участников согласно Положению 
(приложение ). 

2.2.Назначить ответственного за жизнь и здоровье детей. 
3. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» Тарасову Е. И. обеспечить 

организацию и проведение Конкурса. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

Начальник отдела образования 
администрации г. Уварово 

О.В. Кораблина 



Приложение 
к приказу отдела образования 

от 29.09.2015 № 3013 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XV муниципального конкурса одарённых детей 

системы дополнительного образования детей 
«Звёздочки Уварово». 

Конкурс проводится отделом образования администрации г. Уварово, МКУ 
ИМК, МБОО ДО «ДООЦ « Кристалл». 

Задачи конкурса: 
-выявление, развитие и поддержка талантливых, одарённых детей; 
-приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 
-привлечение внимания к проблеме воспитания и развития одарённых детей. 

Время и порядок проведения: 
Конкурс проводится 6 декабря 2015 года в номинациях: 

-вокал 
-хореография, 
-театр одного актёра, 
-литературное творчество (заочно), 
-изобразительное искусство, 
-декоративно-прикладное творчество. 

Участники конкурса: 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех образовательных 

организаций города ( МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова, МБОУ 
УКК, МБОО ДО « ДООЦ « Кристалл»).Конкурс проводится в двух 
возрастных категориях:10-13 лет и 14-18 лет. 

Дети, занявшие первые места в предыдущем конкурсе «Звёздочки 
Уварово» в декабре 2014 года, участие в данной номинации конкурса не 
принимают, но могут заявить себя в любом другом виде деятельности, или в 
другой возрастной категории. 

Заявки об участии в конкурсе направлять в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
до 25.10.2015г. 

Номинации Конкурса: 
I номинация - Декоративно-прикладное творчество 

На отборочный этап конкурса представляется 5 работ, выполненных по 
своему профилю. С оборотной стороны к изделиям должны быть 
прикреплены этикетки с информацией об авторе: имя, фамилия ребенка; 
возраст (дата рождения); название работы; полное название образовательного 
учреждения; фамилия, имя, отчество руководителя; контактный телефон. 

Для выполнения творческого конкурсного задания необходимо иметь при 



себе инструменты и материалы с учётом своего профиля. 
Критерии оценки представленных работ: 

Форма воплощения, художественность исполнения. 
II номинация - Изобразительное искусство 

На отборочный этап конкурса представляется не менее 3 работ на тему 
«Моя малая Родина». Рисунки могут быть выполнены в любой технике 
(карандаш, гуашь, масло и т.д.), формат A3 (30х42 см). На оборотной стороне 
работы обозначается имя, фамилия ребенка; возраст (дата рождения); 
название работы; полное название образовательного учреждения; фамилия, 
имя, отчество педагога-руководителя; контактный телефон . 

В финале конкурса необходимо: 
выполнить конкурсное творческое задание (иметь при себе необходимые 
графические материалы на выбор). 
Критерии оценки представленных работ: композиция, колорит, образность. 
III номинация - Театральная «Театр одного актера» 

Конкурсанты представляют домашнее задание: монолог, сценку, пародию и 
т.д. (по выбору). Продолжительность конкурсного номера не более 5 минут. 

В финале конкурса необходимо: 
выполнить конкурсные творческие задания. 
Критерии оценки: исполнительское мастерство; актерское обаяние; 
сценическая культура и культура общения со зрителями; соответствие 
материала возрасту и индивидуальности исполнителя. 
IV номинация - Литературное творчество 

Конкурс проводится по следующим жанрам: проза, поэзия. В заявке 
необходимо указать, в каком именно жанре номинации принимает участие 
конкурсант. 
На заочный отборочный этап конкурса представляются работы в печатном и 

электронном виде в любом из поэтических или прозаических жанров на 
темы: 
1) для средней возрастной группы (10-13 лет) - «По следам любимых 
сказок», «Дорогою добра»; 
2) для старшей возрастной группы (14-18 лет) - «Рукописи не горят» (к 125-
летию со дня рождения М. А. Булгакова), «Герои нашего времени». 
Требования к оформлению титульного листа конкурсной работы: 
1) Авторство (указать имя, фамилию ребенка, дату рождения). 
2) Жанр произведения. 
3) Заглавие работы. 
4) Полное название образовательного учреждения. 
5) Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя, контактный телефон и 
адрес электронной почты. 
Объем конкурсной работы не более 6 печатных страниц. Возможно 
представление на конкурс ранее опубликованных работ. 

В финале конкурса необходимо: 
выполнить конкурсные творческие задания. 

Критерии оценки конкурсных работ: соответствие содержания и формы 



сочинения выбранной теме и жанру; убедительность излагаемого, наличие 
мировоззренческого взгляда, авторской позиции; владение поэтической 
техникой» (художественная выразительность). 
V номинация - Вокал 

Конкурс проводится по следующим жанрам: народная песня, современная 
эстрадная песня. В заявке необходимо указать, в каком именно жанре 
номинации принимает участие конкурсант. 

Конкурсанты исполняют одно произведение соответствующего жанра. 
В финале конкурса необходимо: 

исполнить одно произведение соответствующего жанра; 
Критерии оценки конкурсантов: вокальные данные, исполнительское 

мастерство (эмоциональность, артистичность, сценический образ). 
VI номинация - Хореография «Театр танца» 
Конкурс проводится по следующим жанрам: народный танец, современный 

эстрадный танец. В заявке необходимо указать, в каком именно жанре 
номинации принимает участие конкурсант. 

Конкурсанты исполняют сюжетную постановку соответствующего жанра. 
В финале конкурса необходимо: 
исполнить сюжетную постановку соответствующего жанра; 
выполнить конкурсные творческие задания. 
Критерии оценки: исполнительское мастерство; музыкальность; 

эмоциональность, артистичность; сценический образ. 
Подведение итогов конкурса 

В каждой номинации по каждому жанру и по каждой возрастной категории 
жюри определяет три призовых места с вручением дипломов и ценных 
подарков, в номинациях: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» грамоты за мастерство. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
Все участники конкурса награждаются грамотами «за участие». 

Конкурсанты, занявшие первые места в номинациях конкурса, становятся 
участниками отборочного этапа областного конкурса одарённых детей 
системы дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины ». 



Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе одарённых детей 

системы дополнительного образования детей «Звёздочки Уварово» от 
образовательной организации 

№ 
п/ 
п 

Номинация, 
жанр 

Фамили 
я, имя 
участни 
ка 

Возраст 
(дата 
рождения) 

Название 
номера, 
работы с 
указанием 
жанра, 
техники 

Образователь 
ное 
учреждение 
(полное 
название) 

Ф.И.О. 
педагога-
руководителя 
(указать 
полностью), 
контактный 
телефон и 
адрес 
электронной 
почты 

Подпись руководителя 


