


2 

 

способствовать формированию взаимопонимания и общечеловеческих 
ценностей у участников Фестиваля; 

сформировать команды школьников Красноярского края для участия            
в конкурсных мероприятиях федерального уровня, в том числе для детей            
с ограниченными возможностями здоровья в области художественного 
творчества.  

1.3. Учредитель Фестиваля – министерство образования Красноярского 
края (далее – Учредитель).  

Организатор Фестиваля – краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 
краевой Дворец пионеров» (далее – Дворец пионеров). 

 
2. Участники Фестиваля 

 
Участниками Фестиваля являются дети и молодежь, занимающиеся 

художественным творчеством в образовательных организациях всех типов 
и видов, в возрасте от 7 до 17 лет. 

Фестиваль проводится в трех возрастных группах: 
7- 9 лет; 
10-13 лет; 
14-17 лет. 
В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 

группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы. 
 

3. Содержание Фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям 
художественного творчества: 

Театральное. Могут быть представлены спектакли в двух возрастных 
группах участников: 7-11 и 12-17 лет, по номинациям: 

«Драматический театр»; 
«Музыкальный театр»; 
«Театр моды».  
Вокальное исполнительство. Могут быть представлены вокальные 

номера, включая хоровое пение, по следующим номинациям:  
«Академический вокал»; 
«Эстрадный вокал»; 
«Народный вокал».  
Требования к участию: 
участники исполняют 1 конкурсное произведение, хронометраж 

которого не должен превышать 3.30 мин. Превышение установленного 
времени, возможно только по согласованию с оргкомитетом. При 
превышении указанного участниками времени организаторы имеют право 
остановить выступление;  
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запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой 
прописан голос. Кроме этого запрещается использование фонограмм, где  
в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста; 

конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 
«минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный ансамбль, 
фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения. Пение под фонограмму 
«караоке» не допускается;  

микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 
отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется 
специальным представителем Оргкомитета конкурса). 

Инструментальное исполнительство. Могут быть представлены 
инструментальные номера по следующим номинациям:  

«Оркестры духовые» (ансамблевое и индивидуальное исполнительство             
на духовых инструментах); 

«Оркестры народные» (ансамблевое и индивидуальное исполнительство            
на народных инструментах). 

Хореографическое. Могут быть представлены номера по следующим 
номинациям:  

«Народная и народно-стилизованная хореография»; 
«Современная хореография». 
Прикладное направление. Могут быть представлены работы             

по следующим номинациям:    
«Анимационные фильмы» (рисованная перекладка, пластилиновая 

анимация, кукольная анимация, смешанная техника); 
«Изобразительное искусство»:  
академический рисунок (творческие работы, выполненные 

в академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 
декоративная мозаика (творческие работы, выполненные 

с применением различных художественных материалов, стилей, 
по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

графика (творческая работа, выполненная в любом из видов станковой 
или прикладной графики: плакат, компьютерная графика, печатная графика, 
книжная иллюстрация). 

«Декоративно-прикладное творчество»: 
изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, 

сухоцвет); 
изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество, гобелен); 
изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, 

по стеклу, по глине); 
изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, мебель); 
изделия, выполненные в технике «вязание»; 
изделия, выполненные в технике «плетение». 
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Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно             
(в коллективной работе могут принимать участие обучающиеся одной 
возрастной группы не более 5 человек).  

3.2. Художественные игры – новая форма участия в фестивале, 
которая представляет собой серию конкурсных игровых заданий по 
направлениям фестиваля. Художественные игры направлены на оценку 
уровня сформированности художественных компетентностей у участников 
Фестиваля. Участники выполняют предложенные организаторами задания 
открытого типа, которые потребуют от них соорганизации и взаимодействия 
в новой незнакомой среде с участниками из других команд, проявив свои 
художественные компетентности по всем направлениям Фестиваля.   

Перечень оцениваемых художественных компетентностей будет 
опубликован на сайте Организатора www.dvpion.ru в разделе «Краевые 
массовые мероприятия» не позднее 20 февраля 2018 года, а также  
представлен на обучающем семинаре «Разработка заданий по оценке 
художественных компетентностей для организации и проведения 
художественных игр на межмуниципальном этапе» 15 - 16 февраля 2018 
года. 

Игры проводятся во время проведения межмуниципального этапа. 
Подробное описание правил проведения художественных игр будет 
опубликовано на сайте Организатора www.dvpion.ru в разделе «Краевые 
массовые мероприятия» не позднее 1 марта 2018 года.  
 

4. Порядок проведения 
 

Фестиваль проводится в четыре этапа: 
I – муниципальный с 01 февраля по 31 марта; 
II – межмуниципальный с 09 апреля по 23 апреля;  
III – краевой (заочный) с 30 апреля по 08 мая. 
IV – финальный: заключительное мероприятие с 31 мая по 01 июня. 
Награждение лауреатов Фестиваля 01 июня.  
4.1. Первый этап – муниципальный.  
В рамках первого этапа проводится смотр творческих работ по всем 

направлениям Фестиваля, для отбора лучших работ на второй этап.  
Участниками этапа являются победители творческих конкурсов            

на уровне образовательных организаций. 
Для организации и проведения муниципального этапа органы 

управления образованием в каждом муниципальном образовании создают 
оргкомитет или назначают муниципального  координатора.  

Функции оргкомитета (муниципального координатора): 
организация  и проведение фестиваля в муниципалитете в соответствии            

с п.2, п.3.1,п.4.1, п. 5.1, п. 6.1 настоящего положения;  
освещение в СМИ итогов Фестиваля муниципального этапа;  
формирование и предоставление отчета по итогам муниципального 

этапа Фестиваля межмуниципальному координатору.  
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формирование и предоставление до 05 апреля 2018 года следующего 
пакета документов в оргкомитет межмуниципального этапа: 

заявка на конкурсную концертную программу (до 30 минут),  
в которую по итогам определения победителей муниципального этапа, 
входят лучшие художественные номера по направлениям Фестиваля 
(приложение 1). Изменение номеров в конкурсных концертных программах 
не допускается. Коллектив предоставляет только по 1 номеру в одной 
возрастной группе заявленного направления; 

перечень 25 лучших работ по изобразительному искусству (далее – 
ИЗО) и декоративно-прикладному творчеству (далее – ДПИ) (приложение 2). 
Работы ИЗО и ДПИ оформляются согласно требованиям (приложение 3); 

список участников художественных игр (приложение 4). По итогам 
конкурсного отбора участников по направлениям Фестиваля, формируются 
муниципальные команды для участия в художественных играх на 
следующем этапе. Команды формируются в количестве 5 человек в возрасте 
от 10 до 15 лет из числа победителей муниципального этапа, от каждого 
направления по одному представителю. В случае отсутствия конкурсного 
отбора по одному из направлений Фестиваля, участник формируется из 
любого другого направления Фестиваля;  

отчет по итогам муниципального этапа Фестиваля (приложение 5).  
Пакет документов направляют в оргкомитет Фестиваля по месту 

проведения межмуниципального этапа (приложение 6).  
Оргкомитет или координатор муниципального этапа предоставляет 

оценочные листы членам жюри по направлениям Фестиваля (приложение 7).  
Видеозаписи  в номинациях «Драматический театр», «Музыкальный 

театр» и «Анимационные фильмы» направляются во Дворец пионеров  по 
адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1, кабинет            
1-17 с пометкой «Краевой творческий фестиваль - Таланты без границ»» или 
по электронной почте e.katerina88@mail.ru (с запросом подтверждения            
о получении), телефон 8(391)212-13-99. 

4.2. Второй этап – межмуниципальный.  
Проводится по образовательным округам в городах Минусинск, 

Ачинск, Канск, Лесосибирск, Красноярск с 09 по 23 апреля 2018 года. 
Участниками являются победители муниципального этапа Фестиваля. 

Межмуниципальный этап состоит из следующих мероприятий: 
4.2.1. Конкурсный отбор участников и творческих работ. Проводится 

по направлениям Фестиваля в соответствии с требованиями, указанными 
в разделе 3.1.  

Краевой оргкомитет Фестиваля назначает межмуниципального 
координатора, в функции которого входит: 

определение и организация места проведения межмуниципального 
этапа;  

формирование карты и графика проведения межмуниципального этапа 
в соответствии с полученными заявками от оргкомитета или координатора 
муниципального этапа Фестиваля; 
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направление писем-приглашений муниципальным координаторам,            
с указанием даты, времени и места проведения межмуниципального этапа 
Фестиваля; 

формирование и предоставление до 28 апреля 2018 года следующего 
пакета документов в оргкомитет Фестиваля: 

протокол итогов межмуниципального этапа; 
отчет по итогам межмуниципального этапа Фестиваля, заполняется             

по ссылке, которая будет указана позднее в информационном письме. 
Пакет документов направляют во Дворец  пионеров по адресу: 660049 

г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 1, кабинет 1-10 с пометкой «Краевой 
творческий фестиваль «Таланты без границ» или по электронной почте 
e.katerina88@mail.ru (с запросом подтверждения о получении), телефон 
8(391)212-13-99. 

4.2.2 Художественные игры.  
Художественные игры организованы как презентация нового 

инструмента оценки метапредметных образовательных результатов 
дополнительных общеразвивающих программ художественного творчества 
(художественные компетентности), носят соревновательный характер. По 
итогам художественных игр определяются лучшие топ-10, занявшие 
в рейтинге с 1 по 10 место в каждом образовательном округе.  

Межмуниципальные координаторы проводят художественные игры 
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения и правилами 
проведения, опубликованными на сайте Организатора www.dvpion.ru 
в разделе «Краевые массовые мероприятия» не позднее 1 марта 2018 года.    

4.3. Третий этап - краевой (заочный).  
Участниками краевого (заочного) этапа являются победители 

конкурсного отбора и художественных игр межмуниципального этапа 
Фестиваля. 

Жюри Фестиваля на основании протоколов межмуниципального этапа 
формирует общий рейтинг дипломантов I степени, среди которых определяет 
лауреатов Фестиваля в каждой возрастной группе по номинациям, в каждом 
направлении. 

Судьи Фестиваля на основании протоколов межмуниципального этапа 
определяют абсолютного победителя художественных игр Фестиваля. 

Список лауреатов Фестиваля размещается на сайте Краевого Дворца 
пионеров www.dvpion.ru до 11 мая 2018 года.  

По итогам краевого заочного этапа жюри и главный режиссер 
Фестиваля формируют программу гала-концерта из числа лучших 
коллективов и солистов. 

4.4. Четвертый этап – финальный.  
На четвертом этапе организуется заключительное мероприятие – 

творческий Фестиваль «Таланты без границ», которое включает в себя: 
награждение победителей фестиваля; 
гала-концерт участников Фестиваля; 
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краевую выставку работ-победителей в направлении изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества;                                                            

творческий «Арбат» (мастер-классы от членов жюри из числа 
заслуженных деятелей культуры и искусства);  

спектакль-победитель Фестиваля – показ на большой сцене 
Красноярского государственного института искусств, в полном объеме 
спектакля, ставшего победителем на краевом (заочном) этапе Фестиваля.   

 Для проведения Фестиваля организатор создает оргкомитет 
Фестиваля. Оргкомитет осуществляет общее руководство по подготовке  
и проведению Фестиваля: 

определяет регламент проведения и программу мероприятий 
Фестиваля; 

осуществляет общий контроль по организации и проведению 
межмуниципального этапа Фестиваля;  

разрабатывает и согласовывает с Учредителем программу 
заключительного мероприятия Фестиваля; 

организует освещение в СМИ заключительного мероприятия 
Фестиваля; 

готовит итоговый отчет по Фестивалю (на основе отчетов 
муниципального, межмуниципального и краевого этапов). 
 

5. Критерии оценки 
 

Конкурсный отбор по направлениям художественного творчества. 
Каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе: 
0 баллов – не выражен; 
1 балл – слабо выражен; 
2 балла – средне выражен; 
3 балла – выражен в полном объеме. 
Театральное направление: 
целостность представленного спектакля; 
эстетическая и художественная ценность, передаваемая через 

спектакль; 
актуальность выбранной темы; 
современное прочтение постановки; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
индивидуальность режиссерского решения; 
новаторство творческих идей в постановке спектакля; 
художественный уровень актерских работ; 
выразительность, ансамблевость, партнерство; 
художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 
применение технических выразительных средств в постановке 

спектакля (есть ли световое решение спектакля, видеоряд, лазерная  
3D-проекция и другое). 
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Вокальное направление: 
художественный уровень исполнительского мастерства; 
выразительность, артистичность; 
яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 

программы; 
новаторство творческих идей; 
внешний вид, костюмы; 
художественное оформление; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей. 
Инструментальное направление: 
художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 
яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 

программы, новаторство творческих идей; 
внешний вид, костюмы, художественное оформление; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей. 
Хореографическое направление: 
художественный уровень исполнительского мастерства; 
выразительность, артистичность; 
яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 

программы; 
новаторство творческих идей; 
внешний вид, костюмы; 
художественное оформление; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей. 
Прикладное направление:  
«Анимационные фильмы»: 
художественное исполнение работы (идея, содержание); 
техническое исполнение работы (изображение, звук, цвет, свет, монтаж 

и пр.); 
оригинальность;  
динамичность; 
художественная целостность представленного материала; 
эстетическая целостность представленного материала; 
актуальность и современность; 
яркость и индивидуальность режиссерского решения; 
новаторство творческих идей; 
соответствие работы возрасту учащихся; 
качество визуального оформления. 
«Изобразительное искусство»: 
художественная целостность представленной работы; 
эстетическая целостность представленной работы; 
творческая индивидуальность и мастерство автора;  
владение выбранной техникой; 
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сохранение и использование народных традиций в представленных 
работах; 

соответствие работы возрасту учащихся. 
«Декоративно-прикладное творчество»: 
художественная ценность представленной работы; 
оригинальность, креативность;  
качество исполнения;  
новаторство; 
творческая индивидуальность и мастерство автора;  
владение выбранной техникой; 
сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 
соответствие работы возрасту учащихся; 
эстетический вид изделия. 

 
6. Жюри и судьи Фестиваля 

 
6.1. Жюри конкурсного отбора.  
В состав жюри входят деятели культуры и искусства, представители 

органов местного самоуправления, законодательной и исполнительной 
власти края. 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по направлениям 
Фестиваля, определяет победителей на основании общего количества баллов, 
набранных участником. При равном количестве баллов победитель 
определяется большинством голосов членов жюри путем открытого 
голосования. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписывается членами 
жюри и пересмотру не подлежит. Результаты краевого (заочного) этапа 
Фестиваля размещаются на сайте Организатора www.dvpion.ru в разделе 
«Краевые массовые мероприятия». Оргкомитет Фестиваля отношение            
к выставлению оценок жюри не имеет. Жюри имеет право не присуждать,            
а также дублировать отдельные места по своему усмотрению. Решение жюри 
является окончательным, и обсуждению не подлежит. 

Жюри краевого этапа Фестиваля имеет право рекомендовать лауреатов 
Фестиваля для участия в мероприятиях всероссийского уровня: 
Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества, Всероссийский 
конкурс детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие», 
Общенациональный Фестиваль-Ассамблея «Будущее России», Премия 
для поддержки талантливой молодежи; профильные смены в международных 
и всероссийских детских центрах т.д. 

6.2. Судейский состав по художественным играм.  
В судейский состав входят представители образовательных 

учреждений муниципальных образований, прошедшие обучающий семинар 
по теме: «Разработка заданий по художественной компетентности            
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для организации и проведения художественных игр на межмуниципальном 
этапе».  

Судейский состав не позднее 2 дней по итогу проведения 
художественных игр оформляет результаты в электронной базе, 
размещенной на сайте Красноярского краевого Дворца пионеров, в разделе 
«Краевые массовые мероприятия». 
 

7. Награждение и подведение итогов 
 
По итогам межмуниципального этапа каждого территориального 

округа жюри определяет: 
дипломантов I, II, III степени по каждой номинации в каждой 

возрастной категории, которым вручается диплом участника Фестиваля. 
абсолютного победителя художественных игр и лучших участников 

игр, занявших в рейтинге со 2 по 10 места. Абсолютному победителю 
вручается кубок и диплом победителя Фестиваля. Лучшим участникам игр 
вручается диплом участника Фестиваля и компетентностный профиль – 
развернутая карта сформированности художественных компетентностей.     

 По итогам краевого (заочного) этапа жюри определяет лауреатов I, II, 
III степени по каждой номинации в каждой возрастной категории. Лауреатам 
вручаются медали и дипломы лауреатов Фестиваля.   

 
8. Финансирование Фестиваля 

 
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 

(призовой фонд, оплата жюри межмуниципального и краевого этапов, 
организация и проведение заключительного мероприятия, питание 
и проживание участников заключительного мероприятия), финансируются из 
средств краевого бюджета. 

Расходы по оплате проезда участников Фестиваля, суточных и питания  
в пути в дни проведения второго этапа – межмуниципального.  
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в межмуниципальном смотре VII краевого творческого фестиваля  
«Таланты без границ» 

1. Территория (город, 
район) 

 
 

2. Название направляющей 
организации, 

ответственное лицо 

 
 
 
 

3. Телефоны для связи 
(обязательно 

мобильный) – минимум 
2-х ответственных,        
эл. адрес, факс 

 
 
 
 
 
 

 
Программа выступления 

№
п\
п 

Направление Жанр Возрастная 
категория

Учреждение Название 
коллектива, 
фамилия, имя 

солиста 

Кол-во 
участн
иков 

Название 
номера, 

авторы слов и 
музыки  

Худ. 
руководитель, 
концертмейстер 

Продолжи
тельность 
номера 

Необходимое 
техническое 
оснащение 

1. Пример 
Хореографи

я 

Классиче
ский 
танец 

11-14 Дом 
детского 
творчества 

N 

Театр танца 
«Ивушка» 

25 «Элегия», 
композитор 
Иванов И.К., 
автор слов – 
Кузин М.С. 

Иванова И.И. 3 мин.  
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Приложение 2 
Перечень работ ИЗО и ДПИ 

 
№
п\
п 

НаправлениеВозрастная 
категория 

Учреждение Название студии,  
фамилия, имя автора 

(авторов) 

Кол-во 
участн
иков 

Название работы Руководитель Техника исполнения 

1.         
2.         
…         
Авторы работ, прошедшие на межмуниципальный этап VII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ», 
в таблице ранжируются согласно возрастным категориям (7-9, 10-13, 14-17) и направлениям (ИЗО и ДПИ). В 
коллективной работе может быть не более 5 участников. 
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Приложение 3 
 
 

Требования к оформлению работ ИЗО и ДПИ 
 

Размер работ не меньше формата А3. 
Работы ИЗО (рисунки) должны быть в паспарту (белого цвета) 

и оформлены рамкой, рама обязательно должна быть с петлями 
для подвешивания. Стекло заменено на пластик.                                                                      

Этикетка должна быть отпечатана на компьютере размером 
5х10 см, крепиться скотчем в правом нижнем углу (Шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14 и 16). Этикетаж, написанный от руки, не принимается. 
Не допускается крепление этикеток к стеклу или работам посредством 
различных клеевых составов. 

На обратной стороне работы обязательно вторая этикетка.  
 

Иванова Алиса, 13 лет 
«Пират» 

флористика, растительный материал 
Тасеевский район,   

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы», 

объединение «Фантазия» 
п.д.о. Петрова Мария Сергеевна 

Оформление этикетки: 
 Фамилия, имя и возраст автора; 
 Название работы; 
 Техника исполнения, материал; 
 Территория (город, район), 

наименование учреждения; 
 Наименование объединения, 

кружка, студии; 
 Ф.И.О. педагога (полностью) 
 Этикетки работ участников 

конкурса с ОВЗ – выделить зеленым 
цветом 
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Приложение 4 

Список участников  на участие в художественных играх  

на межмуниципальном этапе Фестиваля 

№ Муниципалитет Ф.И.О. 
участника 

Возраст  

(10 -15 лет) 

Название 
объединения 

Победитель, 
в каком 

направлении 

1      

2      

3      

4      

5      
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Приложение 5 

 

Отчёт по итогам муниципального этапа Фестиваля. 

 
Муниципально
е образование 

Всего 
участн
иков 
этапа 

Количество 
участников из 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
общеобразовательны
х учреждений 

Количество 
участников из 
специальных 
(коррекционны
х) школ 

Количество 
участников из 
образовательных 
учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
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Приложение 6 
 
Центральный образовательный 
округ 
 г. Красноярск 
Красноярский краевой Дворец 
пионеров по адресу: 
 ул. Конституции СССР, 1 
Координатор: Губина Надежда 
Константиновна 
8(391)212-13-99 
e.katerina88@mail.ru 
 

Балахтинский район 
Березовский район 
Большемуртинский район 
г. Дивногорск 
Емельяновский район 
г. Железногорск 
г. Зеленогорск 
П. Кедровый 
г. Красноярск 
Манский район 
г. Сосновоборск 
Сухобузимский район 

Южный образовательный округ 
 г. Минусинск 
МОБУ СОШ №16  
по адресу: ул. Кретова, 9  
Координатор: 
Полежаева Ольга Александровна 
8(39132)41341 
M.contest.@yandex.ru 

Ермаковский район 
Идринский район 
Каратузский район 
Краснотуранский район 
Курагинский район 
г. Минусинск 
Минусинский район 
Новоселовский район 
Шушенский район 

Северный образовательный 
округ  
г. Лесосибирск  
МБУК «Новоенисейский Дом 
культуры» по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 14   
Координатор: 
Лебедева Любовь Николаевна 
8(39145)62534 
 
 

г. Енисейск 
Енисейский район 
Казачинский район 
Кежемский район 
г. Лесосибирск 
Мотыгинский район 
г. Норильск (заочно) 
Пировский район 
Северо-Енисейский район 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
 район (заочно) 
Туруханский район 
Эвенкийский муниципальный район (заочно) 

Восточный образовательный 
округ  
г. Канск  
МУК «Городской дом культуры»  
по адресу: ул. Ленина, 10  
Координатор: 
Мамедова Оксана Алексеевна 
8(913)5962385 
 

Абанский район 
Богучанский район 
г. Бородино 
Дзержинский район 
Иланский район 
Ирбейский район 
г. Канск 
Канский район 
Нижнеингашский район 
Партизанский район 
Рыбинский район 
Саянский район 
Тасеевский район 
Уярский район 
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Западный образовательный 
округ  
г. Ачинск  
МБУК КДЦ «Юбилейный»  
по адресу: ул. Арбузова, 62 
Координатор: 
Шпакова Алена Валерьевна 
8(39151) 4-99-48  
achcdtd@yandex.ru  
 

г. Ачинск 
Ачинский район 
Бирилюсский район  
г. Боготол 
Боготольский район 
Большеулуйский район 
Козульский район 
г. Назарово 
Назаровский район 
Тюхтетский район 
Ужурский район 
г. Шарыпово 
Шарыповский район 
ЗАТО п. Солнечный 
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Приложение 7 
 

Лист оценки концертной программы (каждый критерий оценивается по 3 балльной системе). 
 

Направление: __________________________________________ 

№ 
п/п 

Название 
коллектива/фамилия, 
имя исполнителя 

(район) 

Жанр Возраст-
ная 
категория 

Название 
номера 

критерии оценки Итого 

    

1         

2         

3         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




