
Приложение
к приказу министерства образования 

и науки Амурской области 
от 01.03.2019 №284

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Международного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Весенняя капель»

1. Общие положения

1.1. Международный фестиваль детского и юношеского творчества 
«Весенняя капель» (далее -  Фестиваль) проводится при поддержке 
министерства образования и науки Амурской области. Непосредственную 
организацию и проведение фестиваля осуществляет ГПОАУ АО «Амурский 
педагогический колледж».

1.2. Фестиваль призван выявлять и поддерживать творческий потенциал 
детей и подростков Амурской области, стран СНГ, КНР, способствовать 
развитию и укреплению профессиональных, культурных, дружественных 
связей между народами, воспитанию нравственных, эстетических и духовных 
качеств личности.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Формирование высокого вкуса и эстетических ориентиров в 
творчестве молодых исполнителей.

2.2. Выявление талантливых детско-юношеских коллективов, молодых 
ярких исполнителей вокального жанра.

2.3. Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и 
солистов.

2.4. Развитие связей между творческими коллективами.

3. Сроки проведения Фестиваля

3.1 .Приём заявок на участие в Фестивале -  с 20 февраля по 20 марта 2019
года.

3.2. Прослушивание и просмотр участников Фестиваля: 28-29 марта 2019
года.

3.3. Гала-концерт Фестиваля -  30 марта 2019 года.

4. Участники Фестиваля, порядок и условия проведения Фестиваля

4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские и юношеские 
творческие коллективы Амурской области, Российской Федерации, других 
стран мира независимо от их ведомственной принадлежности. Возраст 
участников: 8 - 1 9  лет.



4.2. Для участия в Фестивале с 20 февраля по 20 марта 2019 года 
подаётся анкета-заявка в Оргкомитет Фестиваля по адресу:

675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Трудовая, д.2, ГПОАУ АО 
«Амурский педагогический колледж», каб.№323.

Электронная почта: akpofk@mail.ru.
4.3. Контактные телефоны организаторов Фестиваля: (84162)35-00-13,

8(4162)35-30-94;
8924 6707580 Николаева Марина Фёдоровна;
8909 8135838 Юрочкина Наталья Николаевна;
8914 3871696 Анчугова Елена Алексеевна;
8914 5886440 Невинная Анна Владиславовна.
4.4. Каждый коллектив и отдельный исполнитель представляют программу 

своего выступления с указанием автора музыки, слов, названия произведений, 
продолжительность исполнения. Участники Фестиваля (солисты, вокальные 
коллективы - до 12 человек) исполняют два разнохарактерных произведения 
под «живое» музыкальное сопровождение или фонограмму. 
Продолжительность музыкального номера не должна превышать трёх минут. 
Электронный вариант сопровождения каждый участник должен иметь с собой.

5. Требования к фонограмме

5.1. Фонограмма должна быть предоставлена в виде записи на CD-дисках, 
иных электронных носителях.

6. Виды исполнения

6.1. Исполнение музыкальных произведений оценивается по следующим 
направлениям:

6.2.1. Вокал (академический, эстрадный, народный), возрастная категория 
8-16 лет:

- соло;
- ансамбль (дуэт, трио, квартет и др.).
6.2.2. Вокал и народный или духовой инструмент, возрастная категория 

17-19 лет:
- соло;
- ансамбль малых форм (дуэт-квартет).

7. Номинации Фестиваля

7.1. Номинация «Улыбка» - за юмор, оригинальность исполнения (на 
усмотрение жюри).

7.2. Номинация «Душа моя, музыка» - за артистизм, искренность и 
трогательность исполнения (на усмотрение жюри).

8. Критерии оценки

8.1. Мастерство, техника исполнения.
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8.2. Подбор репертуара.
8.3. Артистизм.
8.4. Оригинальность, зрелищность.
8.5. Музыкальное сопровождение, качество музыкального сопровождения.

9. Награждение

9.1. Выступления оцениваются членами жюри. Участники награждаются 
дипломом Фестиваля, победители дипломом: «Лауреат» I, II, III степени. 
Руководители награждаются благодарственными письмами министерства 
образования и науки Амурской области.

9.2. Результаты Фестиваля оцениваются по возрастным группам:
8 -1 3  лет;
14-16 лет;
17-19 лет.



Приложение № 1
к Положению о Фестивале

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в XII Международном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весенняя капель»
Для коллектива:
1. Название коллектива___________________________________________
2. Количество исполнителей_____________________________________
3. Дата основания коллектива______________________________________
4. Ведомственная принадлежность__________________________________
5. Средний возраст участников_____________________________________
6. Участие коллектива в других фестивалях, конкурсах (год, название
конкурса, полученное звание)____________________________________

7. Ф.И.О.руководителя

Основное место работы руководителя

8. Контактные телефоны, адрес, факс

9. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения

Для отдельных исполнителей:
1. Ф.И.О. исполнителя_________________
2. Число, месяц, год рождения___________
3. Место учёбы_______________________
4. Участие в других фестивалях, конкурсах

5. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения

6. Ф.И.О.руководителя___________________________________________
7. Основное место работы
руководителя_____________________________________________________

8. Контактные телефоны, адрес, факс


