
 

 



1. Общие положения 

Фестиваль – конкурс детского музыкального и литературного 

творчества «Я – автор» проводится ежегодно с 2011 года. Конкурс 

проводится в целях формирование социо - культурного пространства для  

творческого взаимодействия детей и педагогов, для реализации 

разнообразных проектов, связанных с песенно-музыкальным и литературным 

творчеством детей и взрослых. 

2. Учредители и организаторы фестиваля - конкурса 

 - Управление культуры и организации досуга населения администрации  

г. Ульяновска; 

- МБУ ДО  Детская школа искусств №12 г.Ульяновска. 

Информационная поддержка: Методический совет муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 

3. Цели и задачи фестиваля - конкурса: 

- Развитие творческих способностей одаренных детей и подростков; 

- Формирование эстетического вкуса у современных детей и подростков; 

- Обучение юных авторов - исполнителей  навыкам сценического мастерства; 

- Налаживание контактов и обмен опытом между участниками и 

руководителями детских школ искусств; 

- Поиск ярких дарований, отбор авторов и исполнителей для дальнейшего 

творческого взаимообмена; 

- Предоставление детям дополнительной возможности для реализации 

творческого потенциала. 

 

4. Условия проведения и категории участников: 

В конкурсе - фестивале принимают участие авторы - исполнители, 

исполняющие песни, инструментальные композиции, стихотворения и 

литературную прозу собственного сочинения.  

Возраст участников конкурса - фестиваля от 6 до 18+ лет. 

Участники делятся на четыре возрастные группы: 

- младшая группа (6-9 лет) 

- средняя группа  (10-13 лет) 

- старшая группа  (14-18 лет) 

- группа «Профессионал» (от 18 и старше) 



                                 Номинации: 

- вокальное произведение 

- инструментальная пьеса 

- стихотворение 

- проза (сказка, рассказ) 

- танец 

Каждый участник исполняет одно произведение. Исполняет наизусть. Время 

выступления не должно превышать 5 минут.  

Организационный взнос не предусмотрен. 

 

4. Жюри фестиваля-конкурса: 

- состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля-

конкурса; 

- жюри оценивает выступление участников; 

- в соответствии с решением жюри участники награждаются дипломами и 

грамотами; 

- жюри по своему усмотрению награждает отдельных участников 

специальными призами. 

Все решения жюри оформляется протоколом. 

 

5. Критерии оценки: 

- степень новизны, самобытность музыкального материала; 

- поэтическая ценность и смысловая наполненность произведений; 

- уровень исполнительского мастерства (вокальное мастерство, техника игры 

на музыкальных инструментах, актерская работа исполнителей); 

- сценическая культура (умение держаться на сцене, наличие характерного 

стиля поведения, имиджа); 

- целостность и стилистическая выдержанность исполняемых произведений 

(соответствие музыки, аранжировки и текстов песен) 

 

6. Система оценки участников: 

- каждый член жюри выставляет участнику от 1 до 10 баллов; 

- между участниками распределяются места в соответствии с набранной 

суммой баллов; 

- в случае совпадения вышеуказанных показателей участникам присуждается 

одинаковое место. 

 



7. Награждение участников 

В соответствии с решением жюри исполнители награждаются дипломами и 

грамотами в ряде номинаций, а также дополнительными призами. Жюри 

вправе присуждать специальные грамоты за оригинальность, приз 

зрительский симпатий и др. 

 

8. Общие требования: 

Запись выступления  и заявки на участие принимаются до 15 ноября 2021 г. 

по адресу: ул.Симбирская, д.44.  тел.58-53-73  

Электронная почта: dshi_12_73@mail.ru 

Дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют в фестивале-

конкурсе  online. Запись выступления и заявку прислать на эл.почту МБУ ДО  

ДШИ №12  до 15 ноября 2021 г. 

 

9. Место и сроки проведения фестиваля-конкурса 

 18 ноября 2021 г. в 15.00 в  ДШИ №12  по адресу ул.Симбирская, 44 

 

 

9. Образец заявки: 

- наименование учебного заведения, телефон; 

- Ф.И.О. участника, дата рождения; 

- номинация, возрастная группа; 

- название произведения, хронометраж; 

 - Ф.И.О. преподавателя, телефон; 

- Ф.И.О. концертмейстера, телефон. 
 


