
Отчет о проведении мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия  

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Виват, 

Победа!» в рамках областного фестиваля «БЕРЕГИНЯ» 

Дата проведения 

мероприятия 

13-15 мая 2020 года  

19 мая – 19 июня (подведение итогов и рассылка наградной 

продукции) 

Онлайн - Гала-концерт 22, 24 июня 2020 года 

Цель и задачи 

мероприятия 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и 

художественное воспитание детей и молодёжи. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 широкое использование наследия Победы, как 

важнейшего ресурса гражданско - патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

 раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи, 

помощь и поддержка юных дарований в области 

искусства; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение 

молодых исполнителей к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства. 

 укрепление и расширение сотрудничества 

образовательных, культурных организаций-участников 

конкурса. 
 

 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

По результатам конкурса были определены победители в 5 

номинациях: 

Хореография: 

 Лауреатами I степени стали 6 коллективов, Лауреатами II 

степени стали 9 коллективов, Лауреатами III степени 30 

коллективов. 

Вокал:  

Лауреатами I степени стали 59 (солистов и ансамблей); 



Лауреатами II степени стали 67 (солистов и ансамблей); 

Лауреатами III степени стали 114 (солистов и ансамблей). 

Художественное слово: 

Лауреатами I степени стали 35 участников; 

Лауреатами II степени стали 36 участников; 

 

Лауреатами III степени стали участников. 

 

Театральное искусство: 

Лауреатами I степени стали 3 коллектива; 

Лауреатами II степени стал 1 коллектив; 

 

Лауреатами III степени стали 3 коллектива. 

 

Театр моды: 

Лауреатами I степени стал 1коллектив; 

Лауреатами II степени стал 1коллектив; 

 

Лауреатами III степени стал 1коллектив. 

 

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество: 

 

Лауреатами I степени стали 84 участника; 

Лауреатами II степени стали 95 участников; 

 

Лауреатами III степени стали 132 участника. 

 

Жюри конкурса отметило, что не смотря на эпид- ситуацию и 

самоизоляцию, конкурсанты в сольном выступлении успешно 

подготовились в условиях дистанционного обучения и показали 

хороший уровень творческих выступлений.  

Отмечены следующие положительные стороны конкурса: 

- выбор произведений, стихов, хореографических постановок, 

театральных спектаклей в целом соответствовал тематике 



конкурса (стихи и песни о войне, военных лет и современные 

произведения); 

- использовано оригинальное музыкальное оформление 

танцевальных, вокальных, литературных и художественных 

работ; 

- большинство участников конкурса очень внимательно 

отнеслись к подбору костюмов. 

В то же время, следует отметить необходимость при выборе 

репертуара больше обращать внимание на психологические и 

возрастные особенности детей. 

В конкурсной программе хореографических коллективов можно 

отметить недостаточную работу с композиционными планами. 

 

Руководителям коллективов рекомендовано: 

    - обратить внимание на содержание материала с позиции 

обеспечения психологического здоровья ребенка и сохранения 

художественной целостности номеров. 

 В целом, конкурс прошел на хорошем уровне и способствовал 

выявлению и поддержке юных талантов, совершенствованию 

творческого мастерства детей и педагогов. 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи» 

осуществляет организационно-методическое сопровождение 

фестиваля. 

          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» городского округа Тольятти обеспечивает 

материально-техническое оснащение фестиваля, организует и 

проводит конкурсные мероприятия: 



          - сбор заявок на участие в конкурсных мероприятиях; 

          -  формирование жюри; 

          - организация и проведение конкурсных мероприятий; 

          - оформление наградного материала; 

          - проведение гала-концерта и рассылка наградного 

материала. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

В условиях эпид - ситуации и самоизоляции конкурс 

проводился на бесплатной основе. 

 

Этапы проведения 

мероприятия 

Конкурс проводится в один этап. 

Механизм отбора 

на мероприятие  

Каждый коллектив, солист присылает для оценки жюри один 

конкурсный номер продолжительностью не более 4 минут 

каждый. Конкурсанты имеют право представить несколько 

номеров.       Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-

бальной системе в каждом направлении (номинации) и 

возрастной группе, с учетом обучения конкурсантов по 

дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Участники награждаются дипломами: Лауреата I, II, III степеней, 

Дипломанта I, II, III степеней и участника конкурса.  

  

Количество 

участников на всех 

этапах 

мероприятия 

Для участия в конкурсе было представлено 2023 заявки. 

Номинация Хореография – 136 номеров (1133 чел.) 

Номинация Художественное слово - 617 номеров ( 688 чел.) 

Номинация Театральное искусство -  14 номеров (109 чел.); 

Номинация Вокал -  386 номеров (1.156 чел.); 

Номинация Изобразительное искусство, ДПТ – 867 (867чел.); 

Номинация театр мод – 3 номера (24 чел.). 

 



Количество и 

перечень 

территорий 

Самарской 

области, 

вовлеченных в 

проведение 

мероприятия 

В конкурсе приняло участие 4 276 человек из образовательных 

учреждений Самарской области: Тольятти, Самара, 

Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск, Октябрьск, Кинель, 

Челно Вершины, Камышла, Шентала, Безенчук, Борское п.г.т., 

Приволжсккий п.г.т. Мирный, Пестравка, Варламово, с. 

Подстепки, Похвистнево, Сергиевск, Большая Глушица, 

Нефтегорск, Воскресенка, Черниговка, Богатое, Смышляевка и 

др. 

 

Список экспертов 

(состав жюри), 

принявших участие 

Председатель жюри: Заслуженный учитель РФ, Директор 

МБОУДО ДТДМ Л.В.Скрипинская 

Номинации: Художественное слово. Театральное искусство:  

Заместитель директора по УВР Мячина О.И. 

Старший методист Едовина О. Ю. 

Руководитель театральной студии «Арт-класс» Рыжонков О.А. 

Номинация: Вокал 

Заместитель директор по ОМР Байдицкая Л.И. 

Методисты: Архипова Г.Н. 

Руководитель вокально-хоровой студии «Подснежник» 

Ташматова Э.Э. 

Номинация: Хореография 

Методист: Кибенко Н.П. 

Хореограф- балетмейстер высшей категории, мастер спорта по 

художественной гимнастике, Лауреат Всероссийских конкурсов и 

фестивалей Серебрякова Т.В. 

Руководитель Образцового детского хореографического 

коллектива «Экспромт» педагог высшей квалификационной 

категории Наянзина О.В. 

Номинация: Изобразительное искусство, ДПТ 

Старший методист Гаранина С.А. 

Руководители студии «Акварелька»: педагоги высшей категории 

Сафронова О.В., Денисова Д.А. 



Информация о 

мероприятии в 

СМИ и социальных 

сетях  

Сайт МБОУДО ДТДМ    http://dm.tgl.ru/content/ls/108 

 Страница ВКонтакте     https://vk.com/club177089260?w=wall-

177089260_2215  

 

Заместитель директора по ОМР МБОУДО ДТДМ – Байдицкая Л.И. 

Тел. 8(8482) 222209, сот.8(967)4831540 

http://dm.tgl.ru/content/ls/108
https://vk.com/club177089260?w=wall-177089260_2215
https://vk.com/club177089260?w=wall-177089260_2215

