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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском фестивале детского творчества 

«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
для учебных образовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации,  
юнармейских отрядов и юных талантов. 

 
 

Общие положения: 
 
Положение о Всероссийском фестивале детского творчества            

«Мир глазами детей» для учащихся образовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации, юнармейских отрядов            
и юных талантов (далее – Фестиваль), устанавливает цели и задачи, порядок 
его организации. 

Фестиваль проводится в соответствии с государственным заданием 
федерального государственного бюджетного учреждения культуры                 
и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе» 
Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦДРА) на 2020 год. 

 
Сроки проведения фестиваля: 

 
До 20 марта 2020 г.– I отборочный тур (электронный для всех номинаций); 
24-25 апреля 2020 г. – II отборочный тур; 
26 апреля 2020 г. – Гала-концерт. 
Г. Москва, Суворовская пл., д.2, стр.1 

 
Цели и задачи фестиваля: 

 
- выявление талантов среди учащихся образовательных учреждений 
Минобороны России, юнармейских отрядов и юных талантов; создание 
условий для реализации их творческого потенциала; 
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности 
молодежи; 
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей           
и молодежи; 
- развитие и укрепление профессиональных и творческих связей между 
творческими коллективами образовательных учреждений; 
- создание позитивной социальной атмосферы; 
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- развитие и совершенствование межнациональных отношений, 
формирование и укрепление бережного и уважительного отношения                
к национальным традициям и культуре; 
- укрепление связи поколений через совместное творчество; 
- развитие и стимулирование творческой инициативы художественного 
мышления; 
- организация полноценного досуга для детей и молодежи. 

 
Финансирование фестиваля: 

 
Участие в фестивале: БЕСПЛАТНОЕ. 
Все расходы, связанные с прибытием (убытием) в г. Москву, 

размещением, питанием, производятся за счет самих конкурсантов. 
 

Условия и порядок проведения Фестиваля : 

Фестиваль проводится в три этапа. 
Первый этап проводится заочно по электронным заявкам.  
Электронные заявки участников включают видео - (фото) – материал 

двух готовых номеров (работ), представляемых на фестиваль. По результатам 
конкурсанты получают индивидуальные приглашения на второй этап – 
полуфинал. Материал (творческая заявка, запись выступления (фото работы)) 
направляется на электронный адрес: mir-gd@mаil.ru 

Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 
Уведомление участнику о допуске к участию во втором этапе 

фестиваля будет отображено на сайте www.cdra.ru  
Участники, незарегистрированные на данном сайте, ко второму этапу 

не допускаются. 
Приславшие заявки, но не прошедшие во второй тур, получают 

грамоты участников фестиваля на электронную почту, указанную в заявке. 
Второй этап – полуфинал. 
Победители первого отборочного электронного этапа приглашаются на 

полуфинал фестиваля. (Дата и место проведения будут сообщены после         
I отборочного тура). 

Присылаемый материал (для вокального, хореографического, 
художественного слова, инструментального жанров) представляется                
в количестве двух произведений на решение исполнителя. Все произведения 
исполняются только на русском языке, в записи на USB носителях                   
с указанием исполнителей номера. На носителе должна находиться 
информация только второго отборочного тура. 

Участникам необходимо иметь два номера: для отборочного тура 
общим хронометражем не более 8 минут, для заключительного концерта – 
номер до 4 минут. 
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По результатам второго этапа конкурсанты по решению жюри 
получают звание – «Дипломант Фестиваля» и «Лауреат Фестиваля»                  
I, II, III степеней. 

 
Третий этап фестиваля – финал и Гала-концерт. 
Информация об условиях, порядке проведения и приема заявок на 

участие, месте и дате проведения этапов фестиваля размещается 
Оргкомитетом на официальном сайте ЦДРА.  

Всероссийский фестиваль детского творчества «Мир глазами детей», 
проводится ежегодно по номинациям утвержденным Оргкомитетом. 
 

Номинации фестиваля: 
 

1. «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
творчество» (работы принимаются до 1 апреля 2020 г.): 
- «Этот загадочный космос»; 
- «75 лет Великой Победы» (подарок ветерану); 
- «Я не волшебник, я только учусь!» (День защиты детей) 
 

Возрастные категории участников: 

1. Младшая дошкольная возрастная категория – 5 -7; 
2. Младшая школьная возрастная категория – 8 - 10; 
3. Средняя возрастная категория – 11-13 лет; 
4. Старшая возрастная категория – 14-17 лет; 
5. Разновозрастная возрастная категория – 6 -17 лет. 

 
2. «Фотография» (работы принимаются до 1 апреля 2020 г.): 
- «Мир вокруг нас». 

Возрастные категории участников: 

1. Средняя возрастная категория – 10-13 лет; 
2. Старшая возрастная категория – 14-17 лет; 
 
Полный возраст участников определяется на день проведения 

конкурса. 
Работы, не более 2-х работ от 1 участника, представляются в 

следующих жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая композиция, 
мозаика, витраж, оригами, квиллинг, гофрокручение, вышивка, 
бисероплетение, декупаж, изонить, вязание, валяние и др. Техника 
исполнения – произвольная.  

Формат работ: А–3 для плоских работ в паспарту, объемные работы не 
должны превышать размер 50 x 50 см. 

К участию допускаются индивидуальные и коллективные работы. 
Все работы должны быть подписаны и содержать следующую 

информацию:  
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- название работы; 
- фамилия и имя автора (полностью); 
- возраст участника; 
- фамилия, имя, отчество педагога / руководителя, телефон; 
- организация или образовательное учреждение (если есть), в котором 
обучается участник, Ф.И.О. директора, сайт учреждения.) 

Подпись этикетки в печатном виде, шрифт TimesNewRoman 
(прикрепить с двух сторон работы, размер 7x5 см). 
Неправильно оформленная работа к участию в конкурсе не допускается. 
 

Порядок приема работ участников: 
 

Работы принимаются в период до 1 апреля 2020 г.  
 

Хореографическое искусство: 
 

Возрастные категории участников: 
1. Младшая дошкольная возрастная категория –2-4; 5-7 лет; 
2. Младшая школьная возрастная категория –8-10; 
3. Средняя возрастная категория – 11-13 лет; 
4. Старшая возрастная категория – 14-17 лет; 
5. Разновозрастная возрастная категория – 2-17 лет. 

 
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Возрастная категория ансамблей определяется по наибольшему 

количеству участников одной возрастной группы (несоответствие возрастной 
группе может составлять не более 30%). 

 

Категории: 
 

- современный танец – эстрадный танец, клубный танец и т.д.; 
- народный и стилизованный танец– русский танец, танцы народов 
Российской Федерации, танцы народов мира; 
- бальные танцы. 

Формы: малые (соло и дуэт) или хореографические ансамбли. 
 

Требования к конкурсным программам: 
 

Хореографическая постановка должна соответствовать возрасту и 
технической подготовке исполнителей. 
На конкурс представляется два разнохарактерных хореографических 

номера (один патриотический, второй произвольный). 
 

Порядок подачи заявок: 
 

Прием заявок будет проводиться до 20 марта 2020 г.                                
по e-mail: mir-gd@mail.ru. 

К заявке прилагается список детей-участников. 
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Критерии оценок: 
 

- содержание программы и исполнительское мастерство (чистота 
исполнения, чёткость рисунка, техника исполнения); 
- сценическая культура, выразительность, эмоциональность, динамика 
исполнения; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
- композиционное построение сценического произведения; 
- музыкальное оформление (соответствие музыки и хореографии); 
- сценические костюмы, реквизит; 
- оригинальность постановки; 
- артистизм, раскрытие художественного образа; 
- воплощение интересных идей средствами хореографии. 
 

Вокал: 
 

Возрастные категории участников: 
 

1. Младшая дошкольная возрастная категория –4-6 лет;  
2. Младшая школьная возрастная категория –7-10; 
3. Разновозрастная возрастная категория – 4-10 лет. 

 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Возрастная категория ансамблей определяется по наибольшему 

количеству участников одной возрастной группы (несоответствие возрастной 
группе может составлять не более 30%). 
 

Требования к конкурсным программам: 
 

Для участия в конкурсе солисты, вокальные ансамбли представляют два 
произведения музыкально и драматургически разноплановые (один номер  
патриотический, второй произвольный). Жюри оставляет за собой право не 
слушать второе произведение. Песни исполняются только на русском языке и 
соответствуют возрасту ребенка. 
 

Порядок подачи заявок: 
 

Прием заявок будет проводиться до 20 марта 2020 г.                                   
по e-mail: mir-gd@mail.ru. 
От одной образовательной организации допускается не более                          

3 солистов и 2 вокальных ансамблей. На каждый ансамбль отдельная заявка.  
 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 
 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
- исполнительская культура (владение приемами вокальной техники, работа    
с микрофоном); 
- качество музыкального сопровождения; 
- воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 
музыкальность, артистизм, режиссура номера, сценический костюм. 
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Инструментальное искусство: 
 

Возрастные категории участников: 
 

1. Младшая возрастная категория –7-9 лет; 
2. Средняя возрастная категория – 10-12 лет; 
3. Старшая возрастная категория – 13-17 лет; 
4. Разновозрастная возрастная категория – 7-17 лет. 

 
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Возрастная категория ансамблей определяется по наибольшему 

количеству участников одной возрастной группы (несоответствие возрастной 
группе может составлять не более 30%). 

 
Требования к конкурсным программам: 

 

Для участия в конкурсе музыканты, музыкально-инструментальные 
ансамбли представляют два произведения музыкально и драматургически 
разноплановых произведения (один номер патриотический, второй 
произвольный). Жюри оставляет за собой право не слушать второе 
произведение. Допускаются народные и классические композиции. 
 

Порядок подачи заявок: 
 

Прием заявок будет проводиться до 20 марта 2020 г.                                   
по e-mail: mir-gd@mail.ru. 
 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 
 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
- исполнительская культура (владение приемами игрына инструменте, 

техника владения инструментом); 
- воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

музыкальность; артистизм; режиссура номера; сценический костюм. 
 
Допускается исполнение репертуара только под фонограмму «минус 

один» или с живым аккомпанементом.  
Фонограмма должна быть записана на флеш-карте (в МР-3 формате) с 

указанием фамилии, имени участника и номеров исполняемых произведений. 
Фонограммы на других носителях, на конкурс не принимаются. 

 
Художественное слово:  

 
 

Возрастные категории участников: 
1. Младшая дошкольная возрастная категория – 4-6 лет;  
2. Младшая школьная возрастная категория –7-11; 
3. Средняя возрастная категория –12-17лет; 
4. Разновозрастная возрастная категория – 4-17 лет. 
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Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 
Возрастная категория театральных коллективов (до пяти человек) 

определяется по наибольшему количеству участников одной возрастной 
группы (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30%). 

 

Требования к конкурсным программам: 
 

Для участия в конкурсе чтецы представляют два произведения 
драматургически разноплановые. Жюри оставляет за собой право не слушать 
второе произведение. Номера исполняются только на русском языке. Номер 
длится максимум 3 мин. для одиночных номеров, 6 мин. для коллективов до 
пяти человек. 

Порядок подачи заявок: 
 

Прием заявок будет проводиться до 20 марта 2020 г.                                   
по e-mail:  mir-gd@mail.ru. 
От одной образовательной организации допускается не более                          

3 чтецов и 2 театральных коллектива. На каждый коллектив отдельная 
заявка.  
 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 
 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
- исполнительская культура (владение приемами чтецкой техники, работа с 
микрофоном); 
-   качество сопровождения; 
- воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 
артистизм, режиссура номера, сценический костюм. 

 

Участники кадетских корпусов и юнармейских отрядов оцениваются в 
Всероссийском фестивале детского творчества отдельно по всем 
номинациям. 

I-й этап – Прослушивание: 
 

Прослушивание электронных заявок участников, включающих в себя 
аудио и видео - материал двух представляемых на конкурс произведений. 
Хронометраж песен не должен превышать 4 минуты. По результатам 
прослушивания конкурсанты получают индивидуальные приглашения на       
II этап. Заявки принимаются до 20 марта 2020 г. по электронной почте:         
mir-gd@mail.ru. 
 

II-й этап – Полуфинал фестиваля: 
 

Форма проведения - концертная. Конкурсанты должны представиться    
и исполнить два произведения под фонограмму «минус». Жюри оставляет    
за собой право для вокалистов прослушивать произведения не полностью, 
просить участников исполнить песню акаппельно, задавать вопросы, 
направленные на выявление различных граней одарённости ребёнка.  
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По результатам второго этапа конкурсанты по решению жюри 
получают звания –«Дипломант Фестиваля» и «Лауреат Фестиваля»           
I,II,III степеней. Лауреаты I степени в номинациях: хореография, вокал, 
художественное слово и инструментальное искусство, приглашаются на 
Гала-концерт для выступления и определения Гран-при фестиваля. 

 
III-й этап – Финал – Гала-концерт: 

 

Форма проведения – концертная. 
 

Жюри конкурса: 
 

Профессиональное жюри включает в себя квалифицированных 
музыкантов разных жанров, педагогов, популярных артистов российской 
эстрады. Осуществляет судейство на всех этапах конкурса. 
Специальное общественное жюри включает в себя меценатов, 

общественных деятелей и представителей средств массовой информации. 
Осуществляет судейство на III этапе конкурса, определяет собственных 
фаворитов. 
Детское жюри включает в себя победителей фестиваля прошлых лет. 
 

 

Подведение итогов фестиваля и награждение победителей: 
 

Итоги фестиваля подводятся на каждом этапе. 
Победитель фестиваля (отдельный исполнитель или творческий 

коллектив) удостаивается Гран-при фестиваля. 
Жюри фестиваля вправе принимать решение об учреждении специальных 

призов. 
Организаторы фестиваля: 

 

Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, 
ФГБУ культуры и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени 
М.В. Фрунзе» Министерства обороны Российской Федерации. 

 
Контакты: 

 

- адрес: г. Москва, Суворовская пл., д.2, стр.1 (м. Достоевская) 
- сайт ЦДРА: www.cdra.ru  
- электронная почта: mir-gd@mail.ru 
- отдел культуры ЦДРА, тел.: +7 (495) 681-36-95;  
- организационный Комитет: Ромащенко Людмила Михайловна,                              
тел.: + 7 (926) 381-23-54 
 
 
Начальник отдела культуры  

М. Михайлов       
 

	


