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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

О направлении методических рекомендаций

Уважаемые коллеги!
Управление образования и науки области направляет вам
Методические рекомендации по реализации регионального проекта
«Фестиваль «Созвездие талантов» (далее – Фестиваль) (приказ управления
образования и науки Тамбовской области от 29.12.2017 года №3725)
(Приложение).
Фестиваль проводится с целью объединения усилий образовательных
организаций и родительской общественности по созданию условий для
повышения
творческой
активности
и
поддержки
одаренных,
высокомотивированных детей.
Более подробная информация о Фестивале размещена на сайте
http://dopobr.68edu.ru/.
Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц и
организовать проведение школьного (18 марта 2018г.) и муниципального
(19 мая 2018г.) этапов Фестиваля.
Приложение: на 5 л.
Первый заместитель
начальника управления

Е.Н.Маштак
8(4752)79-23-81

Л.В. Филатьева

Приложение
Методические рекомендации по реализации регионального проекта
«Фестиваль «Созвездие талантов»
Региональный проект «Фестиваль «Созвездие талантов» (далееФестиваль) проводится управлением образования и науки Тамбовской
области.
Организационно-методическое
сопровождение
Фестиваля
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее-Центр), Тамбовское областное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа».
Партнерами Фестиваля могут являться государственные и
общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи,
осуществляющие финансовую, организационную, информационную и
методическую помощь в проведении Фестиваля.
Фестиваль освещается в средствах массовой информации. Право
определения
участников
информационной
поддержки
Фестиваля
организатор оставляет за собой.
Цель Фестиваля:
объединение усилий образовательных организаций и родительской
общественности по созданию условий для повышения творческой активности
и поддержки одаренных, высокомотивированных детей.
Задачи Фестиваля:
развитие творческих способностей детей;
привлечение
родителей
к
разноплановой
деятельности
образовательных организаций в сфере интеллектуального, спортивного и
творческого развития детей;
формирование чувства патриотизма, уважения и бережного отношения
к культурно-историческому и духовному наследию России, национальным
культурам, народным традициям, обычаям, обрядам;
популяризация достижений детей в творческих, интеллектуальных и
спортивных видеах деятельности;
повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников.
Рекомендуемый порядок и условия проведения Фестиваля

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет региональный
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки
области.
Фестиваль проводится в три этапа (с января по июнь 2018 года).
Первый этап — школьный (с января по март 2018 года).
Этап завершается проведением 18 марта 2018 года в каждой
общеобразовательной организации области школьного фестиваля «Созвездие
талантов».
Время проведения мероприятий: с 10.00 до 15.00.
Рекомендуемые мероприятия школьного этапа Фестиваля:
спортивные соревнования (веселые старты, забеги, многоборье,
спортивные квесты, спортивные народные игры, командные игры и эстафеты
и т.д.);
интеллектуально-творческие мероприятия (игры-викторины, игрыпутешествия, интеллектуальные игры, квесты, видеовикторины, выставки
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства,
творческие мастерские);
научно-познавательные
мероприятия
(защита
проектов,
робототехнические соревнования, соревнования по легоконструированию,
экологические конкурсы, круглые столы, встречи с интересными людьми);
презентация
творческих
объединений
общеобразовательных
организаций;
гала-концерт творческих выступлений учащихся (рекомендуемое время
проведения концертной программы – 13.00).
Второй этап - муниципальный (с апреля по май 2018 года).
Этап завершается проведением 19 мая 2018 года в каждом
муниципалитете области муниципального фестиваля «Созвездие талантов».
Третий этап – региональный.
Этап завершается проведением 2 июня 2018 года Гала-концерта
регионального этапа фестиваля «Созвездие талантов».
Для участия в третьем этапе Фестиваля муниципальные органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
до 01 мая 2018 года направляют в оргкомитет по адресу: 392000, г.Тамбов,
ул.Сергея Рахманинова, д.3«Б» (Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества») следующие материалы
муниципального этапа Фестиваля:
- анонс концертной программы (текстовый файл в электронном и
печатном виде, количество знаков не менее 150 и не более 250);

- афишу концертной программы (в формате pdf, размер А3, в
электронном и печатном виде, любая изобразительная техника, возможно
использование компьютерного дизайна);
- сценарий концертной программы, с указанием ее участников (ФИО
исполнителя (исполнителей), название коллектива, образовательная
организация, руководитель) в электронном и печатном виде;
-видеозапись номеров, отобранных по итогам школьного этапа на
концертную
программу
муниципального
этапа,
по
следующим
направлениям:
«Вокал»;
«Хореография»;
«Инструментальное исполнительство»;
«Театральное искусство»;
«Оригинальный жанр».
Видеоизображение в формате Full HD, разрешение 1920х1080 точек
(пикселей); звук с битрейтом не ниже 256 кбит/с на диске DVD, с указанием
электронных ссылок на файлообменник.
Концертная программа должна соответствовать единой теме,
выбранной муниципальным оргкомитетом и отражать достижения и развитие
системы дополнительного образования региона.
Материалы, поступившие в адрес Оргкомитета позднее 01 мая 2018
года для участия в Гала-концерте регионального этапа фестиваля,
рассматриваться не будут.
Рекомендации по осуществлению отбора участников
школьного и муниципального этапов Фестиваля
Отбор участников Фестиваля рекомендуется осуществлять по
рейтингово-оценочной системе. Каждый участник концертной программы
школьного (муниципального) этапа оценивается отдельно. Члены жюри
оценивают выступления по десятибалльной шкале по каждому критерию. На
основе суммы выставленных оценок составляется рейтинг участников.
Рейтинг = набранное количество баллов / максимальное количество
баллов х 100%.
Победителем (лауреатом) школьного (муниципального) этапа
Фестиваля считается участник, набравший 90-100%, участники, набравшие
80-90% становятся призерами.
Участникам Гала-концерта до 25 мая 2018 года будут высланы
официальные письма - приглашения.

Список участников финала (Гала-концерта) будет опубликован на
официальном сайте Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»: dopobr.68edu.ru.
Телефоны для справок: 8(4752) 71-47-29 (заведующий отделом Елена
Александровна Сысоева, педагог-организатор Виктория Игоревна Попова).
Рекомендуемые критерии оценки творческих выступлений
Направление «Вокал»:
профессионализм (вокальные данные, чистота интонирования, дикция,
артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения,
умение выстроить драматургию песни) (10 баллов);
сценический образ (совокупность средств и приемов сценического
поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично
двигаться; соответствие постановки номера содержанию песни; уровень
художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита;
оригинальность исполнения; качество фонограмм или музыкального
сопровождения) (10 баллов);
выбор репертуара, соответствие произведения имиджу исполнителя(-ей)
(внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, характера)
(10 баллов).
Максимальное количество баллов - 30.
Направление «Хореография»:
создание художественного образа произведения (10 баллов);
исполнительское
мастерство
(техника,
чистота
исполнения,
музыкальность, эмоциональность, артистизм) (10 баллов);
сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального
материала хореографическому мастерству (10 баллов);
оригинальность балетмейстерских решений (10 баллов).
Максимальное количество баллов - 40.
Направление «Инструментальное исполнительство»:
музыкально-художественное и эмоциональное исполнение (10 баллов);
техника исполнения (10 баллов);
исполнительское мастерство (10 баллов);
сценический вид (10 баллов).
Максимальное количество баллов - 40.
Направления «Театральное искусство» и «Оригинальный жанр»:
уровень профессионализма, исполнительское мастерство, сценическая
культура (10 баллов);
оригинальность, эмоциональность, индивидуальность исполнения,
оформление номера (костюмы, фонограмма, реквизит) (10 баллов);
композиционная чёткость и гармоничность (10 баллов).

Максимальное количество баллов - 30.
Рекомендуемые требования к выступлениям
Направление «Вокал» (жанры: академическое пение, народное пение,
эстрадное пение, авторская песня).
Хронометраж выступления не более 4 минут. Допускается
использование только фонограмм «минус один».
При исполнении авторских песен допускается использование
фонограмм и электронных инструментов, акустических гитар со
звукоадаптерами и пр.
Направление «Хореография» (жанры: классический танец, народный
танец, современный танец). Тематика танцев не ограничена. Время
исполнения не более 4 минут.
Направление «Инструментальное исполнительство».
Инструментальная музыка (клавишные, струнные, духовые, народные,
ударные): солисты, ансамбли.
Хронометраж выступления не более 5 минут.
Направление «Театральное искусство» участники исполняют номер
в одном из театральных жанров (разговорный: фельетон, монолог и
др.; театр кукол; театральная миниатюра; буффонада и др.). Хронометраж
выступления не более 7 минут.
Направление «Оригинальный жанр» (цирковое искусство, пародия;
акробатические
этюды,
художественная
гимнастика,
пантомима,
сатирический дует и др.). Хронометраж выступления не более 5 минут.
Фонограммы для выступлений на Гала-концерте предоставляются на
компакт-диске CD-R или USB-флеш-накопителе. Диск должен быть
подписан (фамилия исполнителя(-лей) или название ансамбля (коллектива),
название номера, название организации). Файлы должны быть названы в
соответствии с исполняемым номером.
Направление «Спортивно-массовые мероприятия» (веселые старты,
забеги, многоборье, спортивные квесты, спортивные народные игры,
командные игры и эстафеты и т.д.). Хронометраж 15-20 минут.
Направление «Естественнонаучное», «Техническое» - защита
проектов творческих объединений и исследовательских работ. Хронометраж
– до 10 минут.
Направление
«Социально-педагогическое»
презентация
деятельности школьных СМИ (печатных и электронных). Хронометраж – до
10 минут.

