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1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль-конкурс «Твои таланты, Ямал!» (далее 

– Конкурс) посвящен празднованию дня рождения Ямало-Ненецкого 

автономного округа (10 декабря 1930 года). 

1.2.  Инициатором и организатором Конкурса является МКУ 

«Методический центр развития образования» (далее - Организатор). 

1.3.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.4.  Конкурс проводится в период с 01 ноября по 01 декабря 

2021 года. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является духовно – нравственное 

воспитание и приобщение подрастающего поколения к культурному наследию 

народов, проживающих на территории Ямало – Ненецкого автономного 

округа, а также выявление и поддержка, творчески одарённых обучающихся и 

создание условий для реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать благоприятные условия для культурного развития 

обучающихся; 

- сохранять и развивать межкультурный диалог, приобщить юных 

талантов к лучшим образцам творчества и культуры народностей Ямала; 

 - сохранение и популяризация культурного наследия народностей, 

проживающих на Ямале; 

- стимулировать активность педагогов и родителей в сфере духовно – 

патриотического и эстетического воспитания детей и молодежи; 

- положительное влияние совместной творческой деятельности на 

улучшение социально-психологического климата в ученических и детско-

родительских коллективах. 

 

3. Участники Конкурса и условия проведения 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 



Салехарда в возрасте от 5 до 18 лет, классные коллективы, творческие 

группы.  

3.2. Возрастные группы и номинации. 

3.2.1 Возрастные группы 5-7 лет (дошкольники), 1-4 класс, 5-7 класс, 8-

11 класс.  

  3.2.2. Номинации:  

- Театрализованная постановка (исполненная в ролях инсценировка 

народной (ненецкой, ханты, коми, селькупской и др.) сказки, притчи и др.) Для 

участия в Конкурсе направляется видеозапись театральной постановки. 

Стандарт видеозаписи MPEG-4, MOV, AVI, хронометраж до 15 минут. Монтаж 

конкурсных материалов не допускается. 

- Чтение наизусть литературного произведения (фрагмента 

произведения), соответствующего тематике Фестиваля (прозаического или 

стихотворного). Для участия в Конкурсе направляется видеозапись 

выступления обучающегося. Стандарт видеозаписи MPEG-4, MOV, AVI, 

хронометраж до 5 минут. Монтаж конкурсных материалов не допускается. 

- От образовательной организации на Конкурс принимается не более 

5 работ. 

3.3. Критерии оценки: 

3.3.1. Театрализованная постановка: 

- соответствие тематике Конкурса (0-1 балл) 

- композиционная целостность (0-1 балл); 

- выбор репертуара с учетом возрастных особенностей обучающихся (0-

1 балл); 

- костюмы и украшения, соответствующие теме постановки (0-1 балл); 

- исполнительское искусство (0-3 балла) (пластичность – 1 балл, мимика 

– 1 балл, достоверность в передаче культуры и традиций- 1 балл); 

- соответствие музыкального сопровождения теме произведения (0-1 

балл); 

- целостность восприятия художественного образа (0-1 балл). 

Максимальное количество баллов – 10 

3.3.2. Чтение наизусть литературного произведения 

(фрагмента произведения): 

- объявление названия и автора произведения (0-1 балл); 

- знание текста произведения (без ошибок – 5 баллов, до трех ошибок – 

3 балла, более трех ошибок – 1 балл); 

- выразительность речи (эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер произведения, динамика, темп и ритм; дикция, правильность 

произношения) (0-3 балла); 

- использование невербальных средств выражения (мимика, жесты и др.)  

(0-2 балла); 

- использование костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения (0-1 балл); 

Максимальное количество баллов – 12 



3.4. Конкурсные работы, заявка и согласие на обработку 

персональных данных, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего положения (приложение к Положению), направляются на 

электронный адрес МКУ «Методический центр развития образования» до 

20 ноября 2021 года (факт получения материалов подтвердить по номеру 

телефона 3-51-70, контактное лицо Галина Викторовна Утробина). 

Материалы, направленные позднее указанного срока, на Конкурс не 

принимаются. 

 

4. Жюри 

4.1. Состав жюри формируется из числа представителей 

экспертного педагогического сообщества МСО, методистов МКУ 

«Методический центр развития образования», при необходимости 

привлекаются специалисты сторонних организаций. 

4.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии 

с условиями настоящего Положения.  

4.3. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом, 

заверяется подписью председателя и всех членов жюри. 

4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Квота победителей и призеров – 35% от общего количества 

участников в каждой номинации и возрастной группе. 

5.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов. 

5.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов в каждой номинации и возрастной группе 

(если участники набрали одинаковое количество баллов, то все они становятся 

победителями). 

5.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в 

рейтинговой таблице за победителем (если участники набрали одинаковое 

количество баллов, то все они становятся призерами, увеличивая квоту 

победителей и призеров). 

5.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

департамента образования. 

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда (в электронном виде). 

5.7. Награждение победителей и призеров проходит в заочном режиме. 

5.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

Интернет - сайте департамента образования г. Салехарда. 
 


