
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(МИНКУЛЬТНАЦ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 

Мордовия Республикань 

культурань, национальнай политикань 

и архивонь тевонь Министерствась 

Мордовия Республикань 

культурань, национальной политикань ды 

архивень тевень Министерствась 
 

 

ПРИКАЗ 

    

 ________________ 

 

№ __________ 

 

О проведении II Республиканского детского фестиваля искусств 

 «Радость творчества»  
 

В соответствии с планом работы Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия                      

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 25 по 26 ноября 2021 года в дистанционном формате  

II Республиканский  детский  фестиваль искусств «Радость творчества» 

(далее – фестиваль). 

2. Утвердить: 

Положение о фестивале согласно приложение 1; 

состав оргкомитета фестиваля согласно приложению 2; 

состав жюри фестиваля согласно приложению 3. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия Н.В. Бычкова.  

 
 

Министр                                                                                        С.Н. Баулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министра 

культуры, национальной 

политики и архивного дела 

Республики Мордовия 

от ___ _______ 2021 г. № ___ 

 

 

Состав 

оргкомитета II Республиканского детского фестиваля искусств 

 «Радость творчества»  

 

Бычков  

Николай Владимирович 

 

 

 

 

  – 

 

 

 

 

 

заслуженный работник образования 

Республики Мордовия, заместитель 

Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики 

Мордовия, председатель; 

Cперанская  

Любовь Петровна 

– заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия, заведующий 

отделом повышения квалификации 

работников культуры и искусства ГБУК 

«Национальная библиотека                    

им. А.С.Пушкина Республики 

Мордовия»; 

 

Симкина  

Оксана Евгеньевна 

  – заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия, директор ГБПОУ 

РМ «Саранское музыкальное училище» 

им. Л.П. Кирюкова»; 

 

Дырин  

Юрий Александрович  

 

 

  –  

 

 

 

заслуженный художник Республики 

Мордовия, директор ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное училище» 

им. Ф.В. Сычкова; 

 

Чавкунькина 

Ольга Ивановна 

 

– врио директора ГБУК «Национальная 

библиотека им. А.С.Пушкина 

Республики Мордовия». 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

Приложение 3 

к приказу Министра 

культуры, национальной 

политики и архивного дела 

Республики Мордовия 

от ___ _______ 2021 г. № ___ 

 

 

Состав 

жюри II Республиканского детского фестиваля искусств 

 «Радость творчества»  

 

Номинации «Учитель и ученик», «Юный концертмейстер» 
 

Пивкин  

Андрей Ефимович 

 

 

 

Резепова  

Наталья Юрьевна 

 

Сонина  

Елена Викторовна 

 

– заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия, преподаватель 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище» им. Л.П. Кирюкова», 

председатель; 

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище»                            

им. Л.П. Кирюкова»; 

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище»                            

им. Л.П. Кирюкова»; 

Юртанова  

Ирина Юрьевна 

 Директор ГКУ РМ ДО  «Республиканская 

детская музыкальная школа-интернат»; 

Бабушкина  

Галина Николаевна 

 заместитель ГБУДО «Мордовская 

Республиканская детская 

хореографическая школа» 

 

Номинация «Живая классика» 

 

Фенеши  

Нина Александровна 

– преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище» им.                   

Л.П. Кирюкова», председатель; 

Самаркина 

Галина Яковлевна 

 

 

– 

 

 

 

заслуженная артистка Республики 

Мордовия, артистка ГБУК «Мордовский 

государственный национальный 

драматический театр»; 

Игнатьева 

Ирина Станиславовна 

– 

 

заведующая отделом гуманитарной 

литературы ГБУК «Национальная 



библиотека им. А.С.Пушкина Республики 

Мордовия» 

 

 

Номинации «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Рощина  

Оксана Александровна 

 

– 

 

      

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище»                       

им.Ф.В. Сычкова», председатель; 

Гвоздева  

Татьяна Николаевна  

– заслуженный работник культуры 

Республики Мордовия член Союза 

художников России;  

Мартьянова  

Ксения Юрьевна  

– старший научный сотрудник Музея 

мордовской народной культуры ГБУК 

«Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств                           

им. С.Д. Эрьзи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министра 

культуры, национальной 

политики и архивного дела 

Республики Мордовия 

от ___ _______ 2021 г. № ___ 

 

 

Положение 

о II Республиканском детском фестивале 

искусств «Радость творчества» 

25-26 ноября 2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. II Республиканский детский фестиваль искусств «Радость 

творчества» (далее – Фестиваль) проводится в целях выявления и 

поддержки творческих коллективов, приобщения юных талантов к лучшим 

образцам культуры и искусства народов России, создании благоприятной 

среды для расширения творческих контактов. 

 

2.Учредитель и организаторы Фестиваля 

 

2.1. Учредителем Фестиваля является Министерство культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. 

Организаторами Фестиваля являются отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Мордовия», ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова», ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище им. Ф.В. Сычкова». 

 

3.Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принять участие учащиеся детских школ 

искусств. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в электронном 

виде в формате WORD (без подписи и печати) либо на бумажном носителе 

(приложение к настоящему Положению). 

Заявки принимаются до 30 октября 2021 г по адресу: г. Саранск,             

ул. Б.Хмельницкого, 26, отдел повышения квалификации работников 

культуры и искусства ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Мордовия», кабинет № 203. 

Электронная почта: metodmk@mail.ru (в теме письма указать: 

конкурс, образовательная организация), телефон: 8(8342) 48-08-58. 

 

mailto:metodmk@mail.ru


3.2. Все участники делятся на четыре возрастные категории:  

I категория - 9-10 лет  

II категория –11-12 лет 

III категория - 13-14 лет 

IV категория – от 15 лет. 

Возраст участников определяется на день проведения Фестиваля 

(согласно Положению – 25 ноября 2021 г.) 

3.3 Фестиваль проводится в дистанционном (заочном) формате по 

следующим номинациям: 

- Учитель и ученик; 

- Юный концертмейстер; 

- Живая классика; 

- Изобразительное искусство; 

- Декоративно-прикладное искусство 

3.4. Участники Фестиваля должны выполнить следующие 

программные требования в дистанционном формате. 

 

Программные требования 

 

3.4.1.  Номинация «Учитель и ученик» 

 

Программа участников (преподаватель и 1-3 ученика) включает 

исполнение одного номера (инструментальное исполнительство, 

хореография, вокал). Участие преподавателя или ученика в качестве 

концертмейстера не допускается (н-р: фортепиано + домра или гитара или 

иной инструмент). 

Состав ансамбля включает преподавателя и его ученика(ов). 

Концертмейстер (преподаватель) будет отмечен как участник Фестиваля в 

дипломе.  

Фестиваль является творческим соревнованием, призванным 

продемонстрировать уровень владения знаниями, умениями и навыками, 

полученными в процессе обучения 

 

3.4.2.  Номинация «Юный концертмейстер» 

 

- Участник исполняет одно произведение с солистом. 

Тематика репертуара должна соответствовать возрасту детей. 

В качестве иллюстратора выступают учащийся или преподаватель 

школы. Иллюстратор будет отмечен как участник Фестиваля в дипломе. 

Критерии оценки:  

- музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения, 

- владение ансамблевой техникой, исполнительскими навыками. 

 

 



 

3.4.3 Номинация «Живая классика» 

 

Количественный состав участников: 

Соло; 

Дуэт;  

Группа 1 (3-5 чел); 

Группа 2 (6 и более чел.). 

Участники читают на русском языке отрывок прозаического 

произведения (по выбору): 

Проза (поэтическое произведение – отрывок); 

Поэзия (поэтическое произведение); 

Басня; 

Сцена из спектакля или пьесы, имеющие композиционно-

законченный характер. 

Критерии оценки: 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

- раскрытие и яркость художественных образов; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

 

3.4.4 Номинации «Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

Практическая демонстрация владения художественными и 

техническими основами изобразительного искусства. Участники выполняют 

работу на тему «Мой любимый край». 

 

Во всех номинациях количество заявок от одного преподавателя не 

более 2-х в каждой возрастной категории. 

 

3.5. Фестиваль проводится в один тур.  

Фестиваль состоится с 25 по 26 ноября 2021 года в дистанционном 

формате. 

3.6. Члены жюри до 25 ноября 2021 года обязаны ознакомиться со 

всеми представленными заявками.  

3.7. Жюри оценивает участников по 25 - бальной системе по 

следующим критериям: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- сохранение стиля представляемого произведения;  

- владение навыками, умениями и знаниями в пределах программ 

детских школ искусств. 

3.8. Жюри принимает решение на основании наибольшей итоговой 

суммы баллов, определенной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 

Положения. 



При равном количестве баллов, полученных двумя и более 

участниками, решение о выборе победителя принимается путем открытого 

голосования членов жюри. При равенстве голосов членов жюри решающим 

является голос председателя жюри.  

3.9. Решение членов жюри оформляется протоколом и подписывается 

членами жюри. Результаты Фестиваля публикуются на сайте Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

http://mktrm.ru/ и ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище                          

им. Л.П. Кирюкова» http://kiryukov-smu.ru. 

 

4. Награждение участников Фестиваля 

 

4.1. По итогам Фестиваля определяются победители. Участники, 

занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, получают звание «Лауреат» с 

вручением дипломов, занявшие 4 место – звание «Дипломант» с вручением 

дипломов. Остальные участники Фестиваля награждаются дипломом 

«Участник». 

Жюри Фестиваля оставляет за собой право отметить 

профессиональную работу преподавателей с вручением благодарственных 

писем. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mktrm.ru/
http://kiryukov-smu.ru/


Приложение  

к Положению о II 

Республиканском детском 

фестивале искусств  

«Радость творчества» 

 

 

Анкета – заявка 

на участие в II Республиканском фестивале - конкурсе искусств 

«Радость творчества» 

 

1. Полное наименование образовательной организации 

2. Фамилия, имя, отчество участника; 

3. Число, месяц и год рождения; 

4. Номинация 

5. Категория  

6. Фамилия, имя, отчество преподавателя, звание (без сокращений) 

контактный телефон (моб.) 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера, звание (без сокращений) 

7. Конкурсная программа (работа), хронометраж 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                                        Дата  

 

 


