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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Фестиваля «Друзья в разноцветных галстуках» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль талантов «Друзья в разноцветных галстуках» (далее Фестиваль) проводится 

в рамках Всероссийского конкурса «РДШ-территория самоуправления» по направлению 

работы Российского движения школьников «Личностное развитие. Творчество». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к участникам Фестиваля, 

порядок его проведения, порядок определения победителей.  
 

2. Организаторы Фестиваля 

2.1. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей городской Дворец детского и юношеского творчества. 

2.2. Нижнетагильское отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

3. Цель и задачи Фестиваля 
3.1. Цель Фестиваля – создание условий для занятия творческой деятельностью, 

формирование сообщества социально-активных  талантливых юных волонтеров членов 

Российского движения школьников, патриотическое воспитание подростков. 

3.2. Задачи Фестиваля:  

✔ стимулирование творческой активности школьников; 

✔ формирование в подростковой среде уважительного отношения к своей стране, 

родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую родину;  

✔ создание условий для творческого развития юных тагильчан;  

✔ воспитание художественного вкуса; 

✔ предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание;  

✔ привлечение учащихся, членов РДШ к социально-значимой деятельности. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля: Местное отделение Российского движения школьников, 

детская общественная организация «ЮНТА» РДШ. 

4.1. Оргкомитет Фестиваля, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля.  

4.2. Принимает заявки и материалы от претендентов на участие в Фестивале.  

4.3. Несёт ответственность за хранение всей документации, необходимой для проведения 

Фестиваля.  

4.4.Формирует состав Жюри Фестиваля.  

 

5. Участники Фестиваля и условия участия  

5.1. Участники Фестиваля - представители школьных отрядов Детской общественной 

организации  «ЮНТА» РДШ города Нижний Тагил в возрасте 10-17 лет. 

5.2. Для участия в Фестивале каждый претендент  должен:  

✔ быть зарегистрирован на официальном сайте рдш.рф;  



✔ быть зарегистрированным членом волонтерского отряда РДШ организации 

«ЮНТА»; 

✔ подать официальную заявку (Приложение 1) в оргкомитет на эл.почту: rdsh.nt@ 

mail.ru до 14.10.2020 г.  

✔ Приложить в заявке видео с конкурсной работой.   

5.3. НАЗВАНИЕ видео должно быть в формате: Номинация_Школа_Фамилия ребенка 

(Пример: Танцевальный баттл_Школа32_Иванова). Если участвует коллектив из 3 и более 

человек, указать количество детей или название коллектива. Пример: 

Голос.Дети_Школа_32_отрядЗеленка.  

5.4. Продолжительность видео с конкурсной работой не должна превышать 4 минут.  

5.5. Заявки, направленные после 23.59 14 октября, а также не соответствующие 

требованиям, не принимаются. 

 

6. Номинации Фестиваля  

✔ «Танцевальный баттл» 

Исполнение танца. Народный, сольный, коллективный, эстрадный, флэшмоб РДШ и др. 

✔  «Битва хоров»  

Групповое исполнение песен.  

✔ «Голос. Дети» 

Исполнение песни под аккомпанемент или фонограмму(-). Сольное исполнение, дуэт или 

трио. 

✔  «Театр. Дети» 

Исполнение монолога, диалога или сценка (на выбор) из произведения В.П.Крапивина.  

✔  «Литературный салон» 

Выразительное чтение стихотворения В.П.Крапивина ЛИБО авторского стихотворения на 

любую тематику. 

✔  «Музыкальный салон» 

Исполнение пьесы, композиции, произведения на музыкальном инструменте. 

✔ «Художественный салон»  

В данной номинации высылается фото иллюстрации к произведениям В.П. Крапивина 

ЛИБО видео с презентацией художественных работ ребенка на любую тематику. 

✔ «Минута славы»  

Показательные выступления различного характера (гимнастика, балет, борьба, фокусы, 

цирковые номера  и т.п.) 

✔ «ИгроБум»  

В данной номинации нужно провести игру в классе или во дворе игру. Игра должна быть 

записана на видео. Выслать видео с записью видео продолжительностью не более 4 минут. 

К заявке в текстовом виде приложить описание игры. 

✔  «Клуб весёлых и находчивых» 

Стем или веселая сценка на тему «Жизнь РДШ» 

 

 

 

7. Сроки проведения Фестиваля 

7.1.Фестиваль проводится 15 октября 2020 года в дистанционном формате. 

7.2 Заявки принимаются до 23.59 14 октября 2020 года на почту  

rdsh.nt@mail.ru. Видео с конкурсными работами прикрепляются к заявке. Обращаем 

внимание, что видео прикрепляется документом. Ссылки на видео в группе ВКонтакте не 

принимаются. 

7.3. Фестивальные номера оцениваются Жюри и отображаются в протоколе его заседания.  



Оргкомитет Фестиваля формирует список победителей по номинациям. Работы, занявшие 

призовые места, будут выставлены в группе https://vk.com/rdsh_nt ВКонтакте. 

 

8. Жюри Фестиваля и критерии оценивания победителей 

8.1. Фестивальные номера оцениваются Жюри по 10-балльной системе исходя из опыта и 

профессиональных компетенций по следующим критериям:  

✔ соответствие тематике (конкурсное произведение соответствует заданной теме, 

отражает его идею).  

Баллы от 0 до 5 – низкое соответствие тематике, от 5 до 8 – неполное соответствие 

тематике, от 8 до 10 – высокое соответствие тематике;  

✔ исполнительское мастерство. Баллы от 0 до 5 – низкий уровень исполнительского 

мастерства, от 5 до 8 – средний уровень исполнительского мастерства, от 8 до 10 – 

высокий уровень исполнительского мастерства;  

✔ артистизм (харизма, умение держаться на сцене). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень 

артистизма, от 5 до 8 – средний уровень артистизма, от 8 до 10 – высокий уровень 

артистизма;  

✔ содержание и креативность сценок и Стемов (интересная идея, смысловая нагрузка). 

Баллы от 0 до 5 – низкий уровень содержания и креативности видеоклипа, от 5 до 8 

– средний уровень содержания и креативности видеоклипа, от 8 до 10 – высокий 

уровень содержания и креативности видеоклипа;  

✔  оригинальность постановки творческого номера (яркость и креативность 

выступления). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень оригинальности постановки 

творческого номера, от 5 до 8 – средний уровень оригинальности постановки 

творческого номера, от 8 до 10 – высокий уровень оригинальности постановки 

творческого номера.  

8.2. Предусмотрен дополнительный балл (1 балл) за исполнение авторского произведения.  

 

9. Призеры и победители  

9.1. По итогам оценок Жюри определяются победители и призёров Фестиваля (1, 2 и 3-е 

место), которые награждаются грамотами и памятными призами.  

9..2. Победители и призёры (1, 2 и 3-е место) получают возможность участвовать в сборных 

концертах в рамках проекта «Дари добро» в течение года.  

9.3. Решения по пункту 9.1. должны быть отражены в протоколе заседания Жюри, который 

остаётся на хранение у организаторов Фестиваля.  

 

10..Награждение участников: дипломы, призы.  

 

11.Контактные телефоны 

тел.8-912-64-77-715,8-906-85-69-175 Керженцева Яна Николаевна, председатель местного 

(муниципального) отделения РДШ Электронная почта: rdsh.nt@mail.ru 

 

 Приложение №1 

 
Заявка на участие в фестивале «Друзья в разноцветных галстуках»  

15 октября 2020 г. 

 
МБОУ СОШ №: 
Класс:          Название отряда: 
ФИО и должность  руководителя отряда: 

https://vk.com/rdsh_nt
mailto:rdsh.nt@mail.ru


Номер телефона и личная эл.почта руководителя отряда: 
Номинация Название номера Ф.И. исполнителя или группы 

исполнителей. 
«Танцевальный баттл»    
«Битва хоров»   
«Голос. Дети»      
«Театр. Дети»   
«Литературный салон»   
«Музыкальный салон»»   
«Художественный салон»   
«Минута славы»    
«ИгроБУМ»   
«Клуб веселых и 

находчивых»  
  

Всего участников    

 
Подведение итогов:  

Список победителей в каждой номинации будут опубликован на сайте www.gddut.ru и   

https://vk.com/rdsh_nt в течение пяти  дней после проведения Фестиваля. 

Вопросы и предложения  по проведению Фестиваля принимаются по телефону 89126477715, 

Керженцева Яна Николаевна. 

 

 

http://www.gddut.ru/
https://vk.com/rdsh_nt

