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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля-конкурса 

художественного творчества «Белгородская сирень»

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс художественного творчества «Белгородская сирень» 
проводится в рамках открытого форума по ландшафтной архитектуре и 
средовому дизайну «Зеленая столица» и целевой программы «Белгородская 
сирень».

Целями и задачами проведения фестиваля-конкурса «Белгородская 
сирень» являются:

-  создание условий для воспитания у детей, подростков и молодежи 
экологической культуры, социальной компетентности и активной гражданской 
позиции в области творческой, природоохранной, натуралистической 
деятельности средствами дополнительного экологического образования.

-  формирование бренда «Белгородская Сирень»;
-  раскрытие творческого потенциала детей и молодежи.
Главная тема Фестиваля-конкурса -  Белгородская сирень.

2. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

2.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создается 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

2.2. Конкурс проводится в два этапа:
-  первый этап: отборочный тур с 8 Февраля по 3 апреля 2019 года -  

прием заявок для участия и демо-версии (фотоматериалы творческих работ, 
видео-ролики выступлений);

-  второй этап: 19 мая 2019 года, парк Победы, город Белгород -  финал 
конкурса, выставка рисунков.

2.3. Конкурс проводится среди 4-х возрастных групп:
1 -я группа -  от 3 до 7 лет;
2-я группа -  от 8 до 12 лет;
3-я группа -  от 13 лет до 17 лет;



4-я группа -  от 18 лет и старше.
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  песни о сирени;
-  стихи о сирени;
-  изобразительное искусство;
-  дизайн костюма.
Разделение категорий по количеству участников не предусмотрено.
Солисты, дуэты и ансамбли учувствуют в одной номинации.
2.5. Жюри оценивает конкурсные выступления и рисунки по следующим 

критериям:
2.5.1. Номинация «Песни о сирени»
Участники отборочного тура должны прислать на электронную почту 

Оргкомитета видеозапись исполнения песни отечественных композиторов о 
сирени в хорошем качестве.

Конкурсные выступления финалистов проводятся с использованием 
фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента (инструментальный ансамбль, 
баян и т.п.) или без сопровождения.

Исполнители песни собственного сочинения представляют на Конкурс не 
более двух произведений.

Выступление участников данной номинации оценивается по следующим 
критериям:

- создание художественного образа произведения (для авторской песни) - 
10 баллов;

- исполнительское мастерство -10 баллов;
- оригинальность художественного воплощения произведения - 10 

баллов.
Максимальное количество баллов -  30 баллов.
2.5.2. Номинация «Стихи о сирени»
Чтение наизусть стихов собственного сочинения или отечественных 

поэтов (не более 3-х минут).
Критерии оценок:
- полнота раскрытия темы сирени -10 баллов;
- исполнительское мастерство -10 баллов;
- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические 

особенности -10 баллов.
Максимальное количество баллов - 30 баллов.
2.5.3. Номинация «Изобразительное искусство»
На конкурс принимаются живописные и графические работы, 

выполненные с использованием различных техник и художественных 
материалов. Формат работ на усмотрение исполнителя.

Участникам данной номинации необходимо прислать рисунок в 
электронном виде на электронную почту Оргкомитета. К каждой работе 
прилагается описание (автор произведения, техника исполнения, год создания).

Критерии оценок:
- полнота раскрытия темы сирени -10 баллов;



- исполнительское мастерство -10 баллов;
- оригинальность художественного воплощения произведения -10 баллов.
Максимальное количество баллов - 30 баллов.
Жюри оценивает работы заочно.
Рисунки данной номинации будут транслироваться в течение всего 

конкурсного дня.
2.5.4, Номинация «Дизайн костюма»
На конкурс приглашаются участники областного костюмированного 

велопарада в костюмах на тему «Сирень».
Критерии оценок:
- общее впечатление - 10 баллов;
- оригинальность костюма -  10 баллов.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
Если возрастная категория или номинация набирает меньше 3 

участников, она может быть объединена с другой категорией и номинацией на 
усмотрение членов жюри.

3. Жюри фестиваля-конкурса

3.1. Состав жюри утверждается приказом управления культуры 
Белгородской области.

3.2. Председатель жюри организует работу судейства, следит за 
объективностью, вносит и рассматривает предложения по улучшению качества 
судейства.

3.3. Жюри имеет право дисквалифицировать участников в следующих 
ситуациях:

- несоблюдение условий конкурса;
- несоблюдение правил конкурса;
- выступление в несоответствующей номинации (несоответствие заявки 

на участие).

4. Награждение победителей Конкурса

4.1. Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству 
баллов.

4.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации 
присуждаются Дипломы за 1, 2, 3 место.

4.3. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 
места, а также может присуждать специальные дипломы.

5. Заявка на участие в фестивале-конкурсе

5.1. Для участия в фестивале-конкурсе «Белгородская сирень» 
необходимо представить заявку не позднее 3 апреля 2019 года в оргкомитет 
Форума «Зелёная столица» на адрес электронной почты bgcntto@rambler.ru .

mailto:bgcntto@rambler.ru


Контактный телефон: (4722) 21-73-29.
5.2. Регистрация участников 19 мая 2019 года, город Белгород, 

площадка парка Победы с 09.00 до 10.00.
5.3. Расходы, связанные с проездом и питанием участников фестиваля- 

конкурса, несет направляющая сторона.
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Состав
организационного комитета по проведению областного 

фестиваля-конкурса художественного творчества 
«Белгородская сирень»

Курганский 
Константин Сергеевич

Г амурак
Анна Владимировна

- заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области -  
начальник управления культуры области, 
сопредседатель оргкомитета

начальник управления дорожной
инфраструктуры и транспорта
департамента строительства и транспорта 
области, сопредседатель оргкомитета

Крайнюкова 
Татьяна Ивановна

Дугинов
Андрей Александрович

- заместитель начальника отдела развития 
социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
управления культуры области, секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:

директор ГБУК «Белгородский 
государственный центр народного 
творчества»

Козлова
Наталья Васильевна

- заместитель начальника управления - 
начальник отдела развития социально
культурной деятельности, библиотечного 
дела и взаимодействия с органами местного



самоуправления управления культуры 
области

Свинцов
Вячеслав Викторович

Семенова
Оксана Николаевна

- художественный руководитель ГБУК 
«Белгородский государственный центр 
народного творчества»

референт заместителя Губернатора 
Белгородской области -  начальника 
департамента строительства и транспорта 
области


