
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ»  

СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН (МБУДО ЦДОД «ЮНОСТЬ») 

 

 

П Р И К А З  

от     08.10.2020                                                                                        №   98-од  . 

   

 ст. Новоджерелиевская  

  

 

 

О проведении фестиваля творческого мастерства  

и педагогических практик «Осенний калейдоскоп» 

 

 

 

На основании плана работы МБУДО ЦДОД «Юность» на 2020-2021 

учебный год, с целью экологического и эстетического воспитания обучающих-

ся, их творческого развития, демонстрации достижений обучающихся детских 

объединений, распространения лучших педагогических практик по примене-

нию современных образовательных технологий педагогами и популяризации 

деятельности педагогов дополнительного образования п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 19 по 27 октября 2020 года фестиваль творческого мастер-

ства и педагогических практик «Осенний калейдоскоп» (далее: фестиваль). 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение фестиваля на 

педагогов-организаторов МБУ ДО ЦДОД «Юность» Т.В. Кудря и В.В. Шепо-

тенко.  

3.  Утвердить: 

3.1. Положение о проведении фестиваля (приложение № 1). 

3.2. План подготовки к фестивалю (приложение № 2). 

3.3. Программу фестиваля (приложение № 3). 

3.4. Состав жюри фестиваля в следующем составе: 

Председатель жюри:  

В.В. Кузнецова, директор МБУДО ЦДОД «Юность», 

Члены жюри:  

В.М. Кропивка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУДО ЦДОД «Юность», 

Н.И. Шишкина, заместитель директора МБУДО ЦДОД «Юность», 

Н.Н. Немченко, педагог дополнительного образования МБУДО ЦДОД 

«Юность» высшей квалификационной категории. 

4. Общее руководство за подготовкой и проведением фестиваля, а также 
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контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1 

к приказу МБУ ДО ЦДОД «Юность» 

от 08.10.2020 №   98-од  . 

 

 

Положение о проведении фестиваля творческого мастерства  

и педагогических практик «Осенний калейдоскоп» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль творческого мастерства и педагогических практик «Осенний 

калейдоскоп» (далее: фестиваль) проводится согласно плану работы МБУ ДО 

ЦДОД «Юность» на 2020-2021 учебный год. Настоящее положение определяет 

цели, задачи, порядок проведения, содержание и категории участников. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целями Фестиваля являются:  

- Совершенствование системы художественно-эстетического развития де-

тей; 

- Поддержка детского творчества, выявление талантливых детей в обла-

сти искусств; 

- Демонстрация достижений обучающихся детских объединений; 

- Распространение лучших педагогических практик по применению со-

временных образовательных технологий педагогов дополнительного образова-

ния. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

- Воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование эстети-

ческого вкуса, социокультурная адаптация; 

- Сохранение и развитие традиций Кубани; 

- Создание условий для обмена опытом между детскими объединениями, 

руководителями и педагогами дополнительного образования, поддержка твор-

ческих контактов между ними; 

- Формирование инновационных методов поддержки детского творчества 

посредством средств массовой информации. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Учредителем фестиваля является МБУДО ЦДОД «Юность». 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Сроки проведения Фестиваля: с 19 по 27 октября 2020 года. 

4.2. Этапы проведения фестиваля: 

II. Практический: с 19 сентября по 23 октября 2020 года – проведение ма-

стер-классов педагогов, творческие выступления обучающихся, публикация 
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материалов участников Фестиваля на сайте МБУДО ЦДОД «Юность», в соци-

альных сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. 

III. Голосование: с 19 по 26 октября 2020 года – онлайн-голосование за 

приз зрительских симпатий. 

IV. Итоговый: 27 октября 2020 года – подведение итогов, награждение 

победителей, вручение дипломов и грамот участникам Фестиваля. 

4.3.  Место проведения: МБУДО ЦДОД «Юность», сайт центра и офици-

альные аккаунты в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. 

4.4. Фестиваль проводится в один тур в режиме онлайн. 

  

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

5.1. Руководство Фестивалем осуществляют педагоги организаторы Т.В. 

Кудря и В.В. Шепотенко. 

5.2. Председателем жюри Фестиваля является – директор МБУДО ЦДОД 

«Юность» - В.В. Кузнецова. 

5.3. В состав жюри Фестиваля входит: 

- В.М. Кропивка, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те МБУДО ЦДОД «Юность», 

- Н.И. Шишкина, заместитель директора МБУДО ЦДОД «Юность», 

- Н.Н. Немченко, педагог дополнительного образования МБУДО ЦДОД 

«Юность» высшей квалификационной категории. 

 

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся детских объедине-

ний в возрасте 6 - 17 лет, педагоги дополнительного образования и педагоги ор-

ганизаторы МБУДО ЦДОД «Юность».  

 

7. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

I.  Творческие направления: 

Представители участников Фестиваля (педагоги дополнительного образо-

вания) отправляют в организаторам Фестиваля видеоролик с выступлением ре-

бенка/детского творческого коллектива по следующим номинациям: 

Вокал   (эстрадный, народный) 

* соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры. 

Хореография  (народный, эстрадный, спортивный бальный танец) 

*соло, ансамбли, студии танца. 

Народный танец исполняется под любую народную музыку или стили-

зованную. Спортивный бальный исполняется парами или ансамблем (формей-

шен), эстрадный танец - это любой детский танец. 

Инструментальное исполнение  

* соло на музыкальных инструментах, ансамбли, оркестры. 

Театральное искусство 

* детский спектакль, мюзикл, (миниатюры и отрывки из детских спектак-

лей), пластические композиции. 
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Художественное слово 

*стихи, проза, монолог. 

Мода 

Выставляется концертный номер, который рассматривается как целостная 

композиция, где костюму отводится роль художественного выразительного 

средства сверхзадачи. 

*«Театр моды» – коллекция, представляющая собой синтез моды с теат-

ром, режиссурой, сценографией и хореографией, в целях создания единого ху-

дожественного образа. 

*«Нетрадиционная мода» – коллекция, выполненная с использованием 

нетрадиционных материалов и техник, раскрывающая особое видение и подход 

дизайнера к моде. 

Декоративно-прикладное творчество   

Работы выполняются в любой технике с любым материалом: 

*Работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, бумаго-

пластика, декупаж и др.) 

* Работа с деревом (роспись, выжигание) 

* Работа с тканью, кожей и мехом (кукла, мягкая игрушка, батик, коллаж 

и др.). 

* Работа с природным материалом (шишки, ракушки, семена плодов, 

овощи и др., флористика). 

* Работа с металлом (чеканка, изделия из проволоки и др.). 

* Вышивка, лоскутное шитьё (нитки, ленты, бисер, пайетки и др.). 

* Скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, 

солёное тесто, песок) 

* Плетение (бисер, макраме, лоза, соломка, плетение из бумажных полос 

и фантиков и др.) 

* Техническое творчество (моделирование, элементы художественного 

конструирования, макетирование). 

Можно использовать смешанные техники работы.  Использование нетра-

диционных техник и материалов приветствуется! 

На фестиваль предоставляется серия фотографий (процесс изготовления 

работы и результат). 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не открывать номина-

цию при малочисленном количестве участников. 

II. Мастер-классы педагогов. 

Практический показ педагогических практик по применению современ-

ных образовательных технологий педагогов дополнительного образования в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Вокал 

 Чистота интонирования – 2 балла, 

 Дикция, ритмичность, качество звучания – 2 балла, 
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 Артистизм и сценическая культура – 2б. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возраст-

ной категории исполнителя – 2б. 

 Воплощение музыкального образа – 2б. 

10 баллов 

Инструментальное исполнение 

 Техника исполнения, степень владения инструментом – 2 балла, 

 Музыкальность, культура звука – 2 балла, 

 Воплощение музыкального образа – 2б. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возраст-

ной категории исполнителя – 2 балла, 

 Артистизм, сценический вид, эстетика выступления – 2 балла, 

10 баллов 

Хореография 

 Уровень хореографической подготовки, пластика – 2 балла, 

 Музыкальность и выразительность исполнения – 2 балла, 

 Композиция танца – 2 балла, 

 Соотношение хореографической лексики, музыкального материала и 

сценического костюма – 2 балла. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возраст-

ной категории исполнителей – 2 балла; 

10 баллов 

Театральное искусство 

 Режиссерско-педагогическая работа: соответствие выбора материала 

исполнительским возможностям детей, степень освобождения личностных ка-

честв маленьких  артистов.  – 2 балла, 

 Исполнительское (актерское) мастерство: эмоциональная заразитель-

ность, свобода владения телом и голосом, умение общаться с партнёром и зри-

телем, пластическая выразительность  – 2 балла, 

 Органика действия словом: свободное дыхание, качество голосоведе-

ния, четкая дикция  – 2 балла, 

 Сценическое решение педагога – режиссёра при воплощении замысла 

материала: мизансценирование, сценография (костюмы, декорация), световое 

оформление, наличие музыки – 2 балла, 

 Идейность материала(воспитательный момент) и художественно-

эстетическое воплощение(гармония всех составляющих сценического пред-

ставления)  – 2 балла, 

12 баллов 

Художественное слово 

 Техника речи  – свобода дыхания и  голосоведения, органичность  в 

действии словом, эмоциональность    – 2 балла, 

 При исполнении стихов  – умение держать ритм стиховой строки, со-

хранять мелодику авторской интонации, выразительность авторского слова и 

звука, своеобразие авторской рифмовки -2 балла, 
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 При исполнении произведения - умение владеть перспективой расска-

зываемого -  2 балла, 

 Актёрское мастерство - органика существования во время исполнения, 

степень воздействия на слушающего, владение силой слова  – 2б. 

 Художественно-эстетическое решение – музыка, свет, сценический 

вид, – 2 балла, 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и воз-

растной категории исполнителей – 2 балла; 

12 баллов 

Мода 

 Оригинальность и актуальность идеи, творческий подход – 2 балла; 

 Образность раскрытия темы коллекции, зрелищность, актерское ма-

стерство, дефиле и хореография – 2 балла; 

 Музыкально - художественное оформление – 2 балла; 

 Целостность композиции, сценическая культура исполнения - 2 балла; 

 Новизна форм и материалов – 2 балла; 

 Мастерство и качество представленной работы– 2 балла. 

12 баллов 

Декоративно-прикладное творчество 

 Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, вла-

дение выбранной техникой – 2 балла;     

 Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное приме-

нение известных материалов – 2 балла;     

 Художественный вкус, оригинальность, образность – 2 балла;     

 Композиционное решение – 2 балла;     

 Цветовое решение работы, выразительность национального колорита 

– 2 балла;   

 Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту – 2 

балла;         

12 баллов 

Мастер-классы педагогов 

Разработки мастер-классов по применению современных образователь-

ных технологий педагогов дополнительного образования проверяются методи-

стом МБУДО ЦДОД «Юность» и допускаются к видеосъёмке. После видео-

съёмки ролики выставляются в социальные сети и на сайт с целью популяриза-

ции деятельности педагогов дополнительного образования, а так же публику-

ются в сборнике фестиваля. 

 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

В каждой номинации присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней, а 

также звания Дипломанта. 

Лауреаты награждаются грамотами. 

Дипломанты награждаются дипломами. 
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«Приз зрительских симпатий» вручается победителям онлайн-

голосования. (Всего будет 2 победителя: Один в индивидуальном и один в 

групповом номере) 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Финансирование фестиваля производится за счёт средств МБУДО ЦДОД 

«Юность» (муниципальный бюджет). 

 

11. НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ФЕ-

СТИВАЛЯ 

1. Заявка на участие в Фестивале предоставляется педагогам-

организаторам в срок до 09.10.2020 г. 

2. Видеоролики и творческие работы предоставляются организаторам со-

глассно плану подготовки к фестивалю (приложение № 2) и программе (прило-

жение № 3). 
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Приложение № 2 

к приказу МБУ ДО ЦДОД «Юность» 

от 08.10.2020 №   98-од  . 

 

 

План подготовки к фестивалю творческого мастерства  

и педагогических практик «Осенний калейдоскоп» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки и приме-

чания 

1.  Разработка программы фестиваля Т.В. Кудря  до 12.10.2020г. 

2.  Размещение творческих номеров и 

мастер-классов на площадках про-

ведения фестиваля: сайт МБУДО 

ЦДОД «Юность» и официальные 

аккаунты в социальных сетях Ин-

стаграм, Одноклассники, ВКонтакте 

С.В. Шепотенко, 

В.В. Шепотенко 

В течение фе-

стиваля 

3.  Методическая разработка мастер-

классов 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

До 12.10.2020 г. 

4.  Подготовка творческих номеров 

обучающихся 

Педагогические 

работники  

До 16.10.2020 г. 

5.  Оформление фотозоны и выставки 

творческих работ в фойе  

«#ОсеньЮности» 

Л.Ю. Павленко 19.10.2020 г. 

6.  Оформление актового зала Л.Ю. Павленко 16.10.2020 г. 

7.  Предоставление осенних букетов, 

творческих работ обучающихся и 

педагогов для оформления выставки 

творческих работ в фойе 

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

До 19.10.2020 г. 

8.  Обеспечение фото и видеосъёмки  Т.В. Кудря, 

В.В. Шепотенко 

Согласно про-

грамме фестива-

ля 

9.  Оформление сборника методиче-

ских разработок мастер-классов 

Н.А. Бучковская, 

Т.В. Кудря 

До 31.10.2020 г. 

10.  Флешмоб фотографий «Яркие крас-

ки осени» 

Педагогические 

работники 

До 23.10.2020 г. 

11.  Освещение итогов фестиваля в 

СМИ (сайт, газета «Брюховецкие 

новости», социальные сети) 

Т.В. Кудря, 

В.В. Шепотенко,  

В.В. Шепотенко 

До 26.10.2020 г. 
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Приложение № 3 

к приказу МБУ ДО ЦДОД «Юность» 

от 08.10.2020 №   98-од  . 

 

 

Программа фестиваля творческого мастерства  

и педагогических практик «Осенний калейдоскоп»  

 

Мастер-классы 

 

Дата и 

время про-

ведения 

Место 

прове-

дения 

Название  

мастер-класса 

Ответственный 

за проведение 

Ответственный 

за видео и фото 

съемку 

13.10.2020 

12.00 ч. 

 

3 «Аппликация из 

подручного мате-

риала» 

Л.Ю. Павленко Т.В. Кудря 

13.10.2020 

14.00 ч. 

 

2 «Особенности 

осенних музы-

кальных оркест-

ровых компози-

ций» 

С.В. Середни-

ков 

В.В. Шепотенко 

15.10.2020 

15.00 ч. 

парк Пленэр «Берёзы в 

осеннем парке» 

Т.В. Кудря Т.В. Кудря 

22.10.2020 

14.00 ч. 

3 «Осень в  

косичках» 

Н.Н. Немченко В.В. Шепотенко 

19.10.2020  

15.00 ч. 

МБОУ 

ООШ 

№17 

Вышивка «Лен-

точки осени» 

Е.В. Молодых Е.В. Молодых 

21.10.2020 7 «Плетение деко-

ративных 

венков» 

И.И. Ткаченко В.В. Шепотенко 

22.10.2020 

14.00 ч. 

3 Создание сцени-

ческой причёски 

девочки 

Н.Н. Немченко Т.В. Кудря 

15.10.2020 

16.00 ч. 

7 Аппликация 

«Осенняя  

мистерия» 

Е.А. Вовк В.В. Шепотенко 

15.10.2020 

14.00 ч. 

На против 

входа в 

МБУДО 

ЦДОД 

«Юность» 

Музыкальный 

флешмоб  

«#Вместеярче» 

В.В. Шепотенко В.В. Шепотенко 

20.10.2020 

14.00 ч. 

3 «Осенний  

пейзаж» 

Т.В. Кудря Т.В. Кудря 
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Творческие номера 

 

Дата и 

время про-

ведения 

Место вы-

ступления 

Название  Ответственный 

за проведение 

Ответственный 

за видео и фото 

съемку 

13.10.2020 

14.00 ч. 

 

2 «Оркестровый 

блюз» 

С.В. Середни-

ков 

В.В. Шепотенко 

20.10.2020 

15.00 ч. 

Актовый 

зал 

Стихотворе-

ние А.С. 

Пушкина 

«Унылая по-

ра. Очей оча-

рованье» 

Е.А. Вовк В.В. Шепотенко 

22.10.2020 

15.00 ч. 

Актовый 

зал 

Показ моде-

лей одежды и 

причёсок 

«Осенняя 

фантазия»  

И.И. Ткаченко, 

Н.Н. Немченко 

Т.В. Кудря 

22.10.2020 

16.00 ч. 

 

На против 

входа в 

МБУДО 

ЦДОД 

«Юность» 

Танец на ро-

ликах «Ка-

линка» 

Т.В. Кудря Т.В. Кудря 

20.10.2020 

16.00 ч. 

Актовый 

зал 

Инсценировка 

сказки «Репка 

на новый лад» 

В.В. Шепотенко Т.В. Кудря 

21.10.2020 

15.15 ч. 

Актовый 

зал 

Стихотворе-

ние  

Н.А. Бучковская В.В. Шепотенко 

23.10.2020 

15.00 ч. 

Музей  «Особенности 

проведения 

сезонных экс-

курсий в ис-

торико-

краеведче-

ском музее»  

Е.Д. Волошина В.В. Шепотенко 

20.10.2020 

16.00 ч. 

28 Частушки 

«Осень к нам 

пришла» 

В.В. Шепотенко Т.В. Кудря 

 

 


