
 
Оценочная таблица Межмуниципального этапа в г.__________________ областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Художественное слово» 6-8 лет (младшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2019г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
1.ФИО участника 

2. Название произведения, автор  

3.Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

4.ФИО педагога (указывать 

полностью) 

5. Краткая аббревиатура 

муниципалитета (например, МО 

«Гвардейский городской округ») 

Соответствие 

выбранного 

произведения 

возрасту 

конкурсанта 

Артистизм, раскрытие 

художественного 

образа (способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей) 

Дикция, расстановка 

логических ударений, 

пауз 

Сумма баллов Примечания 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



Оценочная таблица Межмуниципального этапа в г.__________________ областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Художественное слово» 9-12 лет (младшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2019г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
1.ФИО участника 

2. Название произведения, автор  

3.Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

4.ФИО педагога (указывать 

полностью) 

5. Краткая аббревиатура 

муниципалитета (например, МО 

«Гвардейский городской округ») 

Соответствие 

выбранного 

произведения 

возрасту 

конкурсанта 

Артистизм, раскрытие 

художественного 

образа (способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей) 

Дикция, расстановка 

логических ударений, 

пауз 

Сумма баллов Примечания 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



Оценочная таблица Межмуниципального этапа в г.__________________ областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Художественное слово» 13-15 лет (средняя группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2019г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
1.ФИО участника 

2. Название произведения, автор  

3.Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

4.ФИО педагога (указывать 

полностью) 

5. Краткая аббревиатура 

муниципалитета (например, МО 

«Гвардейский городской округ») 

Соответствие 

выбранного 

произведения 

возрасту 

конкурсанта 

Артистизм, раскрытие 

художественного 

образа (способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей) 

Дикция, расстановка 

логических ударений, 

пауз 

Сумма баллов Примечания 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 

 

Оценочная таблица Межмуниципального этапа в г.__________________ областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Художественное слово» 16-18 лет (старшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2019г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
1.ФИО участника 

2. Название произведения, автор  

3.Краткое официальное название 

образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), 

название города или поселка 

4.ФИО педагога (указывать 

полностью) 

5. Краткая аббревиатура 

муниципалитета (например, МО 

«Гвардейский городской округ») 

Соответствие 

выбранного 

произведения 

возрасту 

конкурсанта 

Артистизм, раскрытие 

художественного 

образа (способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей) 

Дикция, расстановка 

логических ударений, 

пауз 

Сумма баллов Примечания 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


