
УТВЕРЖДЕН 
приказом 

управления образования  
Администрации Ханкайского  

муниципального округа 
 № 128 от 14.10.2022  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса детского и молодежного творчества «Таланты без границ» 
 
1.Учредитель и организатор: 
 

Управление образования Администрации Ханкайского муниципального 
округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов 
Ханкайского муниципального округа Приморского края. 
 
2.Цели и задачи: 
 

- формирование   у   детей   и    молодежи    активной творческой позиции, 
современных и позитивных жизненных ценностей; 

- предоставление возможности  образовательным учреждениям 
продемонстрировать творческий   потенциал   детей в многожанровом формате; 

- воспитание у конкурсантов художественного вкуса и профессионализма; 
- повышение культурного и нравственного уровня зрителя. 

 
3.Условия проведения: 
 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования Ханкайского муниципального округа. Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 

 
1. «Декоративно - прикладное творчество» (Приложение 1); 
2. «Нам песня строить и жить помогает» (Приложение 2); 
3. «Живая картина» (Приложение 3); 
4. «Театрализованная постановка» (Приложение 4); 
5. «Хореография» (Приложение 5). 
 
Общеобразовательная организация принимает участие в каждой номинации. 

4. Оргкомитет: 

           Гурулев Андрей Николаевич – заместитель главы Администрации 
Ханкайского муниципального округа, начальник управления образования; 



Джавадова Виктория Юрьевна – заместитель начальника 
управления образования Администрации Ханкайского муниципального 
округа; 

Данилевич Алена Борисовна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального округа Приморского края; 

Гутник Анастасия Андреевна – методист Муниципального 
казенного учреждения «Служба обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Ханкайского муниципального округа 
Приморского края»; 

Косицына Елена Владимировна – педагог-организатор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 
муниципального округа Приморского края. 
 
5. Функции оргкомитета: 
 
- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией и проведением 
конкурса; 
- координация проведения этапов конкурса; 
- определение номинации для конкурсного выступления, в случае его 
несоответствия заявленной номинации; 
- утверждение состава участников гала-концерта; 
- утверждение сценариев концертных программ конкурса; 
- подведение итогов конкурса; 
- осуществление контроля за исполнением настоящего Положения 
образовательными организациями. 
 
6. Подведение итогов: 
 

По результатам проведения Конкурса определяются призеры и 
участники. Количество баллов за призовые места в различных номинациях 
конкурса «Таланты без границ» различны. Количество призовых мест не 
ограничено. 
 
7. Контактная информация: 
 
97-6-08 – МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов; 
89510116679 – Данилевич Алена Борисовна – директор МБУ ДО «ЦДО»            
с. Камень-Рыболов. 
 

*Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положение и 
порядок проведения конкурса на любых этапах  



Приложение 1 

к положению конкурса  
детского и молодежного  

творчества «Таланты без границ» 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Тема «Петром Великим создан флот» 

 
Цель: 
 
- всестороннее содействие развитию детского декоративно-прикладного 
творчества, развитие самодеятельного семейного творчества как формы 
социально активного досуга; 
- привлечение внимания и повышение интереса к истории России; 
- формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 
родине, уважения к культурному и историческому наследию. 

Задачи выставки-конкурса: 

- стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности 
юных мастеров, содействовать развитию творческих инициатив, 
художественного мышления и воображения, семейного творчества; 

- повышать интерес к народному искусству и нематериальному наследию 
народов; 

- воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за 
свою страну. 

Общие положения: 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет.  

Изделие может быть выполнено в любой технике и жанре. Творческая 
фантазия авторов не ограничивается, приветствуется участие в изготовлении 
работы старших членов семьи. 

 
Порядок проведения конкурса: 
 
 Образовательная организация предоставляет в оргкомитет конкурса 
заявку на участие не позднее 13 декабря 2022 года на электронный адрес 
alena_centre@mail.ru, а также обязательно привозит заявку на бумажном 
носителе в дни сдачи работ. 



Работы должны быть привезены в МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов в 
период с 13 по 24 декабря 2022 года. С 13 по 31 января 2023 года будет 
работать выставка. 

Этикетка на конкурсную работу крепится снизу или сзади, вся 
информация по работе указывается в заявке. На этикетке должен быть написан 
порядковый номер работы в соответствии с заявкой и номер школы 
(например: 9/4, 9 это номер работы в заявке, 4 это номер школы). 

Требования к предъявляемым работам: 
 

- творческий подход в выполнении работ; 
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 
выбранной техникой; 
- эстетический вид и аккуратность в оформлении работы. 
 

К конкурсу не допускаются: работы прошлых лет; работы, 
изготовленные из заготовок, купленных в магазине (картины и вышивки по 
номерам, выкладывание картин стразами, сборка изделий из деревянных 
конструкторов и. т.д.) 

В Конкурсе допускается помощь члена семьи участника. 
Оргкомитет имеет право не принять работу, если качество работы и 

эстетический вид изделия не соответствует уровню муниципального конкурса.  

Призовые места распределяются согласно набранным баллам. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Таланты без границ»   

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
 

Образовательная организация__________________________________ 

№ ФИО 
участника 

Класс Педагог Название 
работы 

Материалы, 
техника 

исполнения 
      

 

 

 

Исполнитель: 

 

 



Приложение 2 

к положениюконкурса  
детского и молодежного  

творчества «Таланты без границ» 

 
Номинация «Нам песня строить и жить помогает» 

 
Цель: формирование и развитие традиций вокального исполнительства. 

Задачи: 

- создание ежегодного обмена творческими успехами между коллективами и 
солистами различных творческих жанров и стилей; 
- обмен опытом и мастерством руководителей; 
- укрепление взаимопонимания и дружеских связей между образовательными 
организациями; 
- духовное и культурное общение молодёжи. 
 
Общие положения: 
 
- в конкурсе принимают участие солисты, дуэты, коллективы; 
- к конкурсу допускаются только отечественные произведения; 
- сопровождение   выступления   может   быть   инструментальным или с   
использованием электронных носителей под фонограмму «минус один»;  
- видеоролик для первого тура должен быть снят качественно. 

Оргкомитет вправе не рассматривать поданные заявки и видеоматериалы 
для участия в конкурсе в случае несоблюдения настоящего Положения. 
 
Тематика исполняемых произведений 
 
- военно-патриотическая песня; 
- о семье и дружбе;  
- о Родине;  
- о красоте природы;  
- русская народная.  

Порядок проведения: 

 
1 этап - до 23 декабря в оргкомитет предоставляется видеозапись конкурсных 
выступлений. 
2 этап - 26 января в Центральном доме культуры очный просмотр конкурсных 
номеров. 

Фонограмма «минус один» предоставляется до 19 января 2023 года. 



Критерии оценки: 
 
- соответствие произведения возрасту и возможностям участника; 
- артистизм / техника исполнения / умение доносить смысл и настроение 
произведения; 
- сценический вид, соответствие внешнего вида исполняемому произведению; 
- уровень исполнительского мастерства. 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Таланты без границ»   

в номинации «Нам песня строить и жить помогает» 
 

Образовательная организация__________________________________ 

№ ФИО 
участника 

Класс Педагог Тематика
(о семье 
и 
дружбе, 
о Родине 
и т.д.)  

 

Название 
песни 

Необходимое 
оборудование 

Продолжитель-
ность 

выступления 

        
 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 3 

к положению конкурса  
детского и молодежного  

творчества «Таланты без границ» 
 

Номинация «Живая картина» 
Онлайн-конкурс, посвященный 190-летию основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова 

 
Цель: развитие способности видеть красоту окружающего мира, а также 
развитие способностей к творчеству, искусству и созиданию. 
Задачи:  
- ознакомление с творчеством отечественных художников; 
- развитие понимания художественного замысла художника; 
- развитие умения воспроизводить копию картины с участием взрослых и 
детей. 

Общие положения: 

    Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет.  
Для конкурса можно использовать только экспонаты, которые 

выставлены в Третьяковской галерее. 
Выбранная картина в исполнении может быть как индивидуальной, так 

и коллективной. Должны быть указаны автор и название картины.  
Фото работы и заявки принимаются на электронный адрес 

alena_centre@mail.ru до 19 декабря 2022 года. 
Итоги подводятся до 27 декабря 2022 года. 

Критерий оценки: 
 
- точное или максимально приближенное к оригиналу воспроизведение 
картины. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Таланты без границ»   
в номинации «Живая картина» 

 
Образовательная организация_______________________________ 

№ ФИО участника Класс Педагог Автор и название 
изображаемой 

картины,  
     

 

Исполнитель: 



Приложение 4 

к положениюконкурса  
детского и молодежного  

творчества «Таланты без границ» 
 

Номинация «Театрализованная постановка» 

ко Всемирному дню театра 

Цель: создание условий для реализации воспитательного и культурно-
образовательного потенциала детей. 

Задачи: 

- создание условий для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, 
развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных 
движений, интонации и т.д.); 

- приобщение детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 
театральными жанрами); 

- способствование самореализации каждого ребенка и созданию 
благоприятного микроклимата, уважения к личности. 

Общие положения: 

- конкурсанты могут использовать произведение любого литературного жанра 
на свое усмотрение, театральная постановка предоставлена в любом 
доступном для исполнителей театральном жанре; 
- участие в конкурсе – коллективное; 
- в коллектив участников может, при необходимости, быть включен один 
взрослый; 
- время выступления не более 10 минут; 
- допускается отрывок произведения, попурри; 
- музыкальный материал, используемый в постановках, подбирается с целью 
максимального раскрытия художественного содержания и образа; 
- звуковое оформление композиций может исполняться на музыкальных 
инструментах педагогом, концертмейстером или воспитанниками; также 
может использоваться фоновая фонограмма. 
 
Порядок проведения: 

17 марта 2023 года в Центральном доме культуры очный просмотр 
конкурсных постановок. 



 
Заявки подаются до 6 марта 2023 года на электронный адрес 

alena_centre@mail.ru либо приносятся непосредственно в ЦДО на электронном 
носителе.  

График проведения конкурсного просмотра составляется на усмотрение 
организаторов.  

Музыкальный материал, используемый в постановках, предоставляется 
не позднее 9 марта 2023 года. 

Критерии оценки: 

- соответствие репертуара тематике конкурса; 
- целостность композиции; 
- оригинальность режиссуры, подбор музыкального материала; 
- сценический вид и исполнительская культура. 
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Таланты без границ»   

в номинации «Театрализованная постановка» 
 

Образовательная организация________________________________ 

№ ФИО 
участников 

Класс Педагог Название 
постановки

Необходимое 
оборудование 

Продолжитель- 
ность 

выступления 
    
 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к положению конкурса  
детского и молодежного  

творчества «Таланты без границ» 

Номинация «Хореография» 

Цель: проявление инициативы, творчества, концентрации внимания учащихся 
на наиболее интересных, полезных и зрелищных формах проведения досуга. 

Задачи конкурса: 

- выявление талантов учащихся и создание условий для реализации их 
творческого потенциала; 
- популяризация массового творческого конкурса; 
- формирование условий для творческого развития учащихся; 
- развитие и укрепление творческих связей между образовательными 
коллективами. 

Общие положения: 

Номинация «Хореография» - творческий конкурс непрофессиональных 
команд учащихся. 

Участие в данном мероприятии не требует специальной 
хореографической подготовки. 

Сроки и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 7 апреля 2023 года на сцене Центрального дома 
культуры. 

Заявка подается до 30 марта 2023 года на электронный адрес 
alena_centre@mail.ru с фонограммами участников.  

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются коллективы образовательных 
организаций. 

Состав команд может быть одновозрастным либо смешанным (на 
усмотрение образовательной организации). 

Критерии оценки: 

- соответствие репертуара тематике и возрасту, возможностям исполнителей; 
- мастерство исполнителей; 
- композиционная целостность, зрелищность, артистизм, композиционная 
выстроенность; 
- сценический вид (дизайн костюмов), культура исполнения. 
 

 



 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Таланты без границ»   
в номинации «Хореография» 

Образовательная организация 

№ ФИО 
участников 

Класс Педагог Название 
номера 

Необходимое 
оборудование 

 

Продолжительность 
выступления 

       
 

 

 

Исполнитель: 

 
 


