
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Министерство образования Калининградской области 

Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 
профессионального образования 

«Институт развития образования» 
 

 

О проведении областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования», утвержденной Правительством Калининградской области от 

31 декабря 2013 года № 1023, усиления роли дополнительного образования в 

воспитании, творческом развитии и профессиональном самоопределении детей и 

молодежи, выявления и поддержки талантливых учащихся, активного вовлечения в 

различные формы творческой деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу детского творчества и дополнительного образования (А. В. Исаевой) 

провести с 10 апреля по 10 июля 2021 года областной фестиваль творчества учащихся 

«Звезды Балтики» (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета (Приложение № 2). 

3. Бухгалтерии (Т.Ю. Луковкиной) оплатить расходы, связанные с 

проведением Фестиваля за счет средств Государственной программы 

Калининградской области «Развитие образования», Подпрограмма II задача 3 основное 

мероприятие 5 мероприятие 2 «Организация конкурсных мероприятий по выявлению и 

поддержке талантливых детей». 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение Фестиваля 

главного специалиста отдела детского творчества и дополнительного образования В. В. 

Фалалееву. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

учебно-методического Центра духовно-нравственного образования и воспитания Д. С. 

Жарикова. 

И. о. ректора 

Исполнитель (подпись, расшифровка подписи): ___________________________________  

В дело № 

Приложение к приказу Калининградского 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Л. А. Зорькина 



областного института развития 

образования от (Ж . .2021 г. 

№ -ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее - Фестиваль), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель Фестиваля - Министерство образования Калининградской 

области. Фестиваль организовывает и проводит Калининградский областной институт 

развития образования, отдел детского творчества и дополнительного образования. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 

2.2. Цель Фестиваля: усиление роли дополнительного образования в 

воспитании, творческом развитии и профессиональном самоопределении детей и 

молодежи, выявление и поддержка талантливых учащихся, активное вовлечение в 

различные формы творческой деятельности. 

2.3. Задачами проведения Фестиваля являются: 

• воспитание патриотических чувств подрастающего поколения средствами 

искусства; 

• популяризация, сохранение традиций и повышение интереса к отечественной 

истории и культуре; 

• расширение возможностей для интеллектуального, духовного и культурного 

развития подрастающего поколения; 

• формирование высокохудожественного репертуара на основе лучших 

образцов мировой и отечественной культуры; 

• повышение исполнительского уровня детских творческих коллективов и 

отдельных исполнителей; 

• создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и 

обмена опытом работы руководителей творческих коллективов. 

2021 год - год 75-летия Калининградской области. 4 июля 1946 года 

Кёнигсбергская область указом Президиума Верховного Совета СССР переименована 

в Калининградскую область. 

Главная тема Фестиваля - Калининградская область на перекрестке 

культур и событий 75-летней истории.
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3. Условия проведения и содержание Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие индивидуальные участники и 

творческие коллективы из числа учащихся общеобразовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы (кроме Детских 

музыкальных школ, школ искусств, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы) в возрасте от 6 до 18 лет. 

3.2. К участию в Фестивале привлекаются дети, подростки, молодежь, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, а также находящиеся в 

трудных жизненных ситуациях. 

3.3. Фестиваль проводится в виде творческих конкурсов по следующим 

номинациям: 

Академическая музыка (хоровые коллективы); 

Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли, 

вокально-инструментальные ансамбли); 

Хореография (солисты, дуэты, малая форма, коллективы, смешанная группа); 

Театры моды (индивидуальные участники, коллективы); Изобразительное 

искусство (индивидуальные участники, коллективы); Декоративно-прикладное 

творчество (индивидуальные участники, коллективы); 

Художественное слово (индивидуальные участники); 

Анимация (индивидуальные участники, коллективы). 

3.4. Порядок проведения Фестиваля в указанных номинациях определяется в 

соответствии с Приложением №1 (заявки) к положению о проведении областного 

фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики». 

3.5. Для участия в номинациях отдельно заполняются согласия на обработку 

персональных данных на индивидуальных участников Приложение №2 к положению 

о проведении областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики». 

4. Организация проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в четыре этапа: 

I этап - в общеобразовательных организациях - март-апрель 2021 г; 

II этап - муниципальный - апрель-май 2021г. (г.Калининград, 

муниципальный этап - апрель 2021г.); 

III этап - межмуниципальный - май 2021 г; 

IV этап - областной - май-июнь 2021г. 

4.2. В рамках I этапа в общеобразовательных организациях проводятся 

творческие конкурсы по предложенным номинациям. 

Победители (I; II; III места в каждой номинации и возрастной категории) 

направляются на II (муниципальный) этап. Формат и сроки проведения 

муниципальных этапов Фестиваля определяется ответственными кураторами в 

городских округах самостоятельно, с соблюдением всех мер, предусмотренных в 

условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

Итоги муниципальных этапов с указанием общего количества участников, с 
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приложением информации о количестве образовательных организаций, участвующих 

в Фестивале, о победителях и призерах по всем номинациям (с указанием групп 

участников-ОВЗ и детей и молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию), 

направляются в оргкомитет областного Фестиваля в форме отчета (таблица отчета от 

муниципальных кураторов размещается на странице Фестиваля) за подписью 

руководителя муниципального органа управления образованием не позднее, чем 

через 7 дней после проведения. К отчету прикладываются фотоматериалы в 

электронном формате png (не менее 10 фотографий). Вся информация запаковывается 

в Zip папку, папка подписывается: Звёзды Балтики-отчет- название города. 

Информация направляется по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10 Отдел 

детского творчества и дополнительного образования на электронную почту 

teacherhouse@mail.ru в теме письма также пишется: Звёзды Балтики- отчет-название 

города. 

4.3. Порядок проведения III межмуниципального этапа (май 2021г.): 

Межмуниципальные этапы проводятся в онлайн формате по итогам просмотра 

видео материалов победителей муниципальных отборов. Все материалы 

пересылаются в оргкомитет для организации работы межмуниципального жюри. 

Даты работы регионального жюри устанавливаются областным оргкомитетом. 

• I группа: г.Советск, г.Неман, г.Славск, г.Краснознаменск, ответственный за 

сбор конкурсных материалов межмуниципального этапа - Яшунина Татьяна 

Валерьевна, главный специалист управления образования г.Советска, 8 

(4016)14-00-53; 

• II группа: г.Полесск, г.Правдинск, г.Гвардейск, г.Зеленоградск, г. 

Светлогорск, г.Пионерский, г.Янтарный - ответственный за сбор конкурсных 

материалов межмуниципального этапа - Маркитантова Ульяна Сергеевна, 

ведущий специалист отдела образования, 8 (4015) 83-00-13; 

• III группа: г.Гурьевск, г.Ладушкин, г.Багратионовск, г.Балтийск, г. Светлый, 

г.Мамоново - ответственный за сбор конкурсных материалов 

межмуниципального этапа - Кулакова Лидия Валентиновна, директор МБУ ДО 

ДЮЦ, 8(4012)74-13-74; 

• IV группа: г.Черняховск, г.Нестеров, г.Гусев, г.Озерск - ответственный за сбор 

конкурсных материалов межмуниципального этапа - Трофимова Екатерина 

Александровна, консультант управления образования, 8(4014) 13-12-70, 

8(4014) 13-24-38. 

4.4. Заявки, на участие во II и III этапах высылаются в организационный 

комитет муниципального и межмуниципального этапов в электронном виде (в 

формате Word), согласия-скан на каждый конкурсный этап не позднее, чем за 2 недели 

до начала конкурсных мероприятий с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. - 

4.5.2.7. Оригиналы заявок, заверенные руководителем коллектива и руководителем 

образовательной организации, согласий, заверенные родителями, законными 

представителями, передаются в организационный комитет на всех этапах Фестиваля. 

mailto:teacherhouse@mail.ru
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На региональный этап предоставляются заявки и согласия только на участников 

данного этапа. 

Список ответственных специалистов за проведение межмуниципальных 

этапов (г.Советск, г. Полесск, г.Гурьевск г.Черняховск) и их координаты 

размещаются в положении и на странице Фестиваля. 

4.5. Условия участия в IV (областном) этапе, (май-июнь 2021г.) 

4.5.1. К участию в IV этапе допускаются победители III 

(межмуниципального) этапа (I места в каждой номинации по каждой возрастной 

группе) с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. - 4.5.2.7. Решением жюри 

межмуниципального этапа к участию в IV этапе могут быть допущены участники, 

завоевавшие II места. 

От г. Калининграда к участию в областном этапе в номинациях 

«Хореография», «Эстрадная музыка», допускаются лауреаты I и II степени II 

(муниципального) этапа (присуждается не более 2-х — 7 мест и не белее 3-х Имеет в 

каждом направлении и возрастной категории). К участию в областном этапе в 

номинации «Художественное слово» допускаются только лауреаты I степени II 

(муниципального) этапа (присуждается не более 1-го I места в каждой возрастной 

категории), кроме г. Калининграда (присуждается по 3-и I места в каждой 

возрастной категории 

В номинации «Академическая музыка» от каждого муниципального 

образования к участию в региональном этапе допускается по 3 хоровых коллектива 

(по - одному в каждую возрастную категорию). От муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» допускается по 3 коллектива в каждую 

возрастную категорию. 

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное 

творчество» принимаются лучшие творческие работы по итогам муниципального 

этапа в соответствии с квотой, определённой Порядком проведения данных 

номинаций. 

4.5.2. Для проведения IV (областного) этапа Фестиваля организационные 

комитеты межмуниципальных этапов г.Советск, г. Черняховск, г.Полесск, г.Гурьевск 

и муниципального этапа г.Калининград в номинациях «Эстрадная музыка», 

«Хореография», «Художественное слово», «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество» не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения областного тура и приема работ на выставку направляют по электронной 

почте teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики с указанием города 

отправителя, заполненные таблицы Word для жюри областных этапов (таблицы 

размещаются на странице Фестиваля на сайте Калининградского областного 

института развития образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные 

мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. 

Оригиналы согласий и заявок, номеров, прошедших на областной этап 

ответственный специалист от организационного комитета (г.Советск, г. Черняховск, 

г.Полесск, г.Гурьевск и муниципального этапа г.Калининград по 

номинациям)передает по окончании межмуниципальных этапов для номинаций 

«Эстрадная музыка» и «Хореография», при регистрации во время приема работ для 

mailto:teacherhouse@mail.ru
http://www.koiro.edu.ru/
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номинаций «Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное творчество» 

или во время регистрации на областной этап для номинации «Художественное 

слово», с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1.-4.5.2.7. 

Заявки, на областной этап в номинациях «Театры моды», «Анимация» 

направляются в электронном виде в формате Word, согласия-скан в организационный 

комитет Фестиваля на электронную почту teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды 

Балтики, с названием номинации и города отправителя. Оригиналы заявок и согласий 

привозятся и предоставляются оргкомитету с учетом позиций, изложенных в п. 

4.5.2.1. - 

4.5.2.7. 

4.5.2.1. Областной этап в номинации «Художественное слово» проводится в 

офлайн-формате. Место и график конкурсной номинации будет размещен за 2 недели 

до даты проведения (май) на странице Фестиваля и в группе Vk. 

Ответственные специалисты в каждом муниципальном образовании в 

номинации «Художественное слово» готовят документы и направляют в единый 

день - 30.04.2021г.: таблицу жюри в формате Word, заполняют только первую 

колонку, согласия на обработку персональных данных-скан, заявки- скан, приказ о 

победителях-скан) направляют в zip папке (каждый документ подписывается: 

согласие-фамилия и возраст, заявка-фамилия и возраст, приказ-город, таблица 

жюри-город) в оргкомитет Фестиваля на электронную почту teacherhouse@mail.ru с 

пометкой Звёзды Балтики, с названием номинации и города. Оригиналы 

сопроводительных документов привозятся и сдаются в организационный комитет 

перед началом конкурса. 

4.5.2.2. Областной этап в номинации «Анимация» проводится в по видео 

материалам, конкурсные работы и документы присылаются в адрес оргкомитета 

21.05.2021г.: заявка в формате Word, согласие на обработку персональных 

данных-скан для индивидуальных участников и ссылка для скачивания файла, 

размещенное на одном из видео-хостингов (YouTub) направляются на электронную 

почту teacherhouse@mail.ru, в теме письма указывается название конкурса, 

номинация, город, кратко образовательная организация. Файл видео подписывается: 

«Анимация», город, образовательная организация (кратко), название студии или 

творческой группы, возрастная категория (по положению), каждый документ также 

подписывается: заявка- фамилия, город, согласие- Фамилия, город. Внимание! 

Ссылка на скачивание конкурсной работы должна быть действующей до 

31.12.2021г. 

4.5.2.3. Областной этап в номинации «Эстрадная музыка» проводится в 

онлайн-формате (при возможности офлайн формат). Все победители муниципальных 

этапов Фестиваля в данной номинации готовят видеозапись конкурсных номеров и 

направляют в муниципальный оргкомитет. Требования к видеоматериалам указаны в 

пункте порядок проведения номинации «Эстрадная музыка». 

Ответственный специалист муниципального этапа: 

1) . Заполняет таблицу жюри (формат (Word), (только первая колонка- данные 

участников), подписывает видео файл: Фамилия, Имя- возраст (9, или 12, или 13 лет...) 

mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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город (поселок), название муниципального образования. Таблица жюри для 

заполнения размещается на сайте Калининградского областного института развития 

образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные мероприятия с детьми, 

«Звёзды Балтики» 2021г. 

2) . Размешает в таблице отдельно ссылку на видео каждой песни (т.е. 2 

ссылки) победителя под каждым названием номера (видео победителей должны быть 

загружены на любой видео хостинг, ссылки на скачивание конкурсных работ должны 

быть действующими до 31.12.2021г. 

3) . Ответственный специалист от муниципального образования направляет, 

заполненную таблицу жюри со ссылками ответственному куратору за проведение 

межмуниципальных этапов. 

4) . Ответственные специалисты межмуниципальных этапов и муниципального 

этапа г. Калининграда формируют на основе присланных документов папки zip, где 

каждый документ подписывается: согласие- фамилия и возраст-скан, заявка-фамилия 

и возраст-скан, в формате Word общая таблица жюри-город), оригиналы затем 

обязательно сдаются на областной этап. 

Все собранные данные присылаются в оргкомитет Фестиваля на почту 

teacherhouse@mail.ru. В теме письма указывается: Звёзды Балтики - меж. мун. этап, 

название МО (именно в таком порядке). Город Калининград организовывает и 

проводит самостоятельно муниципальный этап Фестиваля, заполненные таблицы со 

ссылками на видео победителей направляются также в областной оргкомитет для 

работы областного жюри. Даты проведения межмуниципальных и областного 

этапов Фестиваля в номинации «Эстрадная музыка» устанавливаются отдельно 

(май-июнь). Требуемые документы, в т.ч. ссылки на видео направляются не 

позднее 21.05.2021г. 

4.5.2.4. Областной этап в номинации «Театры моды» проводится по видео 

материалам, областное жюри работает с видео, присланными от участников. 

Всем участникам Фестиваля в данной номинации необходимо подготовить 

видео запись представляемых коллекций. Требования к видеоматериалам указаны в п. 

порядок проведения номинации «Театры моды». 

Руководители театров моды в установленный день 20.05.2021г. направляют 

заявки-скан и заполненные таблицы жюри (в формате Word со вложенными 

ссылками), согласия на обработку персональных данных (для индивидуальных 

участников-скан) в оргкомитет областного Фестиваля на почту teacherhouse@mail.ru в 

теме письма указывается: Звёзды Балтики - театры моды. Смотреть порядок 

подписания файлов п. 4.5.2.3. Ссылки на скачивание конкурсных работ должны 

быть действующими до 31.12.2021г. 

4.5.2.5. Областной этап в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество». Конкурсный отбор и выставка лучших 

работ проводятся в онлайн и офлайн формате, сроки проведения и даты завоза работ 

будут объявлены дополнительно, ориентировочно 27.05.- 28.05.2021 г.(дата может 

измениться), все изменения размещаются на странице Фестиваля. 

Для проведения областного этапа в данных номинациях ответственным 

http://www.koiro.edu.ru/
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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специалистам необходимо: 

- заполнить и прислать таблицы жюри (в формате Word) на всех победителей 

от муниципального образования (заполняется только 1 колонка данных), далее 

обязательно вписывается название МО в шапке. Таблицы для заполнения 

размещаются на сайте Калининградского областного института развития 

образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные мероприятия с детьми, 

«Звёзды Балтики» 2021г. 

- вместе с заполненными таблицами необходимо прислать фото отобранных 

работ Д11И в формате jpg: 

- фотография каждой работы должно быть сделано на однотонном фоне 

светлого тона, без лишних включений. Жюри представляют 3 кадра работы, с 

видимым изображением всех элементов: Общий план (как можно крупнее), вид с боку 

и вид сверху (также как можно крупнее). 

- фотографии должны быть четкими, кадры - не мутными, работа в кадре 

должна помещаться полностью, без лишних предметов. 

- каждый ФАЙЛ работы ДПИ должен быть подписан: Фамилия, Имя, возраст 

(6, 8, 9, 10 лет и т. д.), название работы, кратко образовательная организация, название 

МО. Не подписанные соответствующим образом фотографии областным жюри не 

рассматриваются. 

В таблице, в графе данные об участнике указывается: ВЫСОТА х ШИРИНА х 

ГЛУБИНА работы в см. 

Вся информация направляется ответственными специалистами в единый день 

27.05. на эл. почту teacherhouse@mail.ru. Формируется zip папка. В теме письма 

указывается: Звёзды Балтики ИЗО или ДПИ, название муниципального образования. 

4.5.2.6. Областной этап в номинации «Хореография», а также 

муниципальный этап г.Калининград (по решению муниципального оргкомитета 

может проходить в офлайн формате), межмуниципальные этапы (г. Черняховск, 

г.Гурьевск, г.Полесск, г.Советск) продут в офлайн или частично в онлайн в формате 

до снятия ограничительных мер и получения разрешения для проведения 

мероприятий с детьми. Конкурсные номера- победителей муниципальных этапов 

должны быть представлены в видео формате, при не возможности провести данный 

этап очно. 

Возможно осуществление просмотра конкурсных номеров областного жюри 

без участия зрителей по особому графику в офлайн формате. Даты, а также формат 

проведения будут объявлены дополнительно, (ориентировочно 17.05-30.05). 

4.5.2.7. Областной этап в номинации «Академическая музыка» (хоры) 

пройдет в онлайн-формате до снятия ограничительных мер и получения разрешения 

для проведения мероприятий с детьми. Подробнее в требованиях к номинации. 

4.5.3. Ответственные специалисты за проведение муниципальных этапов 

Фестиваля формируют профессиональное жюри, согласно требований в каждой 

номинации, направляют список жюри в организационный комитет областного 

Фестиваля в формате Word (с указанием ФИО, должности и регалий) не позднее чем 

за 10 дней до проведения на электронную почту teacherhouse@mail.ru с пометкой 

Звёзды Балтики - жюри, с указанием города отправителя с учетом позиций, 

изложенных в п. 4.5.2.1.- 4.5.2.7. 

http://www.koiro.edu.ru/
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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4.5.4. Даты и места проведения областных этапов по каждой номинации по 

окончательном согласовании формата размещаются на сайте Калининградского 

областного института развития образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, 

областные мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. и корректируются с 

учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1.-4.5.2.7. 

4.5.5. Лучшие коллективы и исполнители IV (областного) этапа Фестиваля 

приглашаются для выступления в Гала-концерте. Гала-концерт фестиваля может быть 

проведен офлайн, в рамках юбилейных дат, посвященных 75-летию со дня 

образования Калининградской области при снятии ограничительных мер и получении 

возможности проведения массовых мероприятий. Для создания онлайн 

гала-концерта, включающего в себя лучшие творческие работы по всем номинациям 

Фестиваля, будет организована профессиональная видео съемка работ победителей. 

Программа Гала-концерта формируется из концертных номеров участников 

Фестиваля согласно основной художественной концепции, темпо- ритму и 

творческому решению режиссера Гала-концерта. 

Лауреаты Фестиваля во всех номинациях привлекаются к участию в областных 

мероприятиях, проводимых Министерством образования Калининградской области, 

Калининградским областным институтом развития образования в течение 2021 года. 

4.5.6. Для сплочения участников Фестиваля и продвижения творческих идей и 

проектов создана группа Vk Звёзды Балтики https://vk.com/publicl93741164 

Творческие работы участников Фестиваля в разных номинациях размещаются 

в данной группе добровольно, по желанию участников-детей, с согласия родителей и 

педагогов, руководителей детских коллективов. 

Участники Фестиваля могут принимать участие в тематических онлайн- 

акциях: к 75-летию Калининградской области; «Ладошки дружбы» - к 

Международному дню защиты детей; ко Дню России; в поддержку докторов ко дню 

Медицинского работника и других онлайн - мероприятиях, объявленных 

оргкомитетом и режиссёром Фестиваля. 

4.5.7. Для участия в конкурсной программе на всех этапах Фестиваля 

руководители коллективов должны иметь ксерокопии документов, удостоверяющих 

личность детей (свидетельство о рождении участников с фотографией на листе 

формата А4 или паспорта (страница с фотографией) на каждого участника во всех 

номинациях). Ксерокопии документов находятся у руководителей и при 

необходимости предоставляются организационному комитету или жюри Фестиваля. 

4.5.8. Для участия индивидуальных участников и солистов всех возрастов в 

конкурсной программе на всех этапах Фестиваля руководители совместно с одним из 

родителей (законных представителей) в обязательном порядке заполняют заявку на 

участие в Фестивале, которая является согласием на сбор, хранение и обработку 

персональных данных, размещение персональных данных (ФИО, образовательное 

учреждение, фотография участника) на электронных ресурсах Министерства 

образования Калининградской области, Калининградского областного института 

развития образования, иных электронных ресурсах в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Ответственность за достоверность указанных данных лежит на руководителях 

коллективов. 

http://www.koiro.edu.ru/
https://vk.com/publicl93741164
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4.6. Руководители образовательных организаций несут ответственность за 

качество номеров и работ, представленных на конкурсные мероприятия всех этапов 

Фестиваля, присутствуют на мероприятиях всех уровней. 

4.7. Для решения оперативных вопросов, связанных с проведением Фестиваля, 

создаётся областной оргкомитет (Приложение №2) к приказу Калининградского 

областного института развития образования. 

Оргкомитет координирует деятельность по подготовке и проведению всех 

этапов Фестиваля, согласовывает и утверждает с оргкомитетами муниципальных 

этапов список жюри, график проведения мероприятий III этапа, принимает участие в 

межмуниципальных отборах, руководит подготовкой и проведением мероприятий 

заключительного этапа Фестиваля. 

Оргкомитет имеет право: 

• дисквалифицировать конкурсантов за несоответствие информации, 

представленной в заявке, за невыполнение требований пунктов Положения; 

• дисквалифицировать участников и руководителей, допускающих 

некорректное отношение к другим участникам, оргкомитету и жюри; 

• вносить изменения в дату и место проведения финальных мероприятий, о 

чём участники извещаются дополнительно, но не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения; 

• решать иные вопросы, связанные с проведением Фестиваля на всех его 

этапах. 

Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию мероприятий Фестиваля 

по телевидению и радио, аудио и видеозапись, фотографирование конкурсных работ с 

дальнейшим их распространением без дополнительного гонорара участникам 

Фестиваля. 

Видеосъемка мероприятий при офлайн проведении областного этапа 

Фестиваля разрешается только при условии аккредитации в Оргкомитете. Справки по 

телефонам 21-74-16, 93-77-58. Данное условие не 

распространяется на средства массовой информации. 

4.8. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье детей в 

пути и во время проведения офлайн мероприятий Фестиваля. 

5. Подведение итогов, награждение 

5.1. Оценку творчества участников III и IV этапов Фестиваля в каждой 

номинации осуществляют члены областного жюри, в его состав могут входить члены 

организационного комитета Фестиваля. 

5.2. Подведение итогов Фестиваля проводится в каждой номинации, по 

каждой возрастной группе, тематике, направлению (виду) и категории в 

индивидуальном и коллективном зачётах. 

5.3. Жюри в номинациях «Академическая музыка», «Эстрадная музыка», 

«Хореография» состоит из 5 чел. с учетом председателя. 

5.4. Жюри в номинациях «Художественное слово», «Театры моды», 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Анимация», состоит из 3 чел. с учетом председателя. 

Каждый член жюри может выставить следующее максимальное количество 

баллов: 
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• в номинациях «Академическая музыка», «Анимация», «Хореография» -50 

баллов (5 пунктов по 10 баллов); 

• в номинациях «Эстрадная музыка», «Театры моды» - 40 баллов (4 пункта 

по 10 баллов); 

• в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное 

творчество», в номинации «Художественное слово» - 30 баллов (3 пункта по 10 

балов). 

5.5. Лауреаты и дипломанты определяются в соответствии со следующей 

шкалой: 

В номинациях «Академическая музыка», «Хореография» - 5 членов жюри-5 

пунктов 

225-250 баллов - лауреат I степени; (9-10 баллов каждый) 

175-200 баллов - лауреат II степени; (7-8 баллов каждый) 

150 баллов - лауреат III степени; (5-6 баллов каждый) 

менее чем 150 баллов - участник (муниципального, межмуниципального этапа 

конкурса), дипломант областного Фестиваля. 

В номинации «Эстрадная музыка» - 5 членов жюри-4 пункта 

180-200 баллов - лауреат 1степени; (9-10 баллов каждый) 140-160 баллов - 

лауреат II степени; (7-8 баллов каждый) 100-120 баллов - лауреат III степени; (5-6 

баллов каждый) менее чем 100 баллов - участник (муниципального, 

межмуниципального этапа конкурса), дипломант областного Фестиваля. 

В номинациях «Анимация» -3 члена жюри-5пунктов 

135-150 баллов - лауреат 1степени; (9-10 баллов каждый) 105-120 баллов - 

лауреат II степени; (7-8 баллов каждый) 75 баллов - лауреат III степени; (5-6 

баллов каждый) менее чем 75 баллов - дипломант областного Фестиваля. 

В номинации «Театры моды» - 3 члена жюри-4 пункта 108-120 баллов - 

лауреат I степени; (9-10 баллов каждый) 84-96 баллов - лауреат II степени; (7-8 

баллов каждый) 60-72 балла - лауреат III степени; (5-6 баллов каждый) менее 

чем 60 баллов - дипломант областного Фестиваля. 

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Художественное слово» - 3 члена жюри-3 пункта 

81-90 баллов - лауреат I степени; (9-10 баллов каждый) 

63-72 балла - лауреат II степени; (7-8 баллов каждый) 

45-54 балла - лауреат III степени; (5-6 баллов каждый) менее чем 45 баллов - 

участник (муниципального этапа конкурса) дипломант областного Фестиваля. 

В случае если при подсчёте имеет место равное количество баллов, 

окончательное решение выносит Председатель жюри. 

Подсчет баллов по данной форме применяется на всех этапах Фестиваля. 

5.6. По итогам межмуниципальных этапов и муниципального этапа для г. 

Калининграда победителям присваивается звание лауреат I, II, III степени в 

индивидуальном и групповом зачете по всем номинациям и направлениям, 

соответствующие дипломы оргкомитет каждого этапа вручает победителям, 

участникам, не вошедшим в число победителей, присваивается звание участник 

межмуниципального или муниципального этапа. Дипломы за участие не 

предусматриваются, подтверждением являются итоговые таблицы каждого этапа, 
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подписанные членами жюри или секретарем жюри одного из этапов, размещенные на 

сайте организации, проводившей той или иной этап. 

5.7. Победителям областных этапов в индивидуальном и групповом зачете по 

всем номинациям и направлениям присваивается звание Лауреат I, II, III степени. 

Лауреатам вручаются дипломы, в соответствии с итогами. Участникам областных 

этапов, не вошедшим в число победителей, присваивается звание Дипломант 

Фестиваля. Дипломы за участие (дипломы дипломантов) не предусматриваются, 

подтверждением являются итоговые таблицы по всем номинациям, подписанные 

членами жюри или секретарем жюри, размещенные на сайте Калининградского 

областного института развития образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, 

областные мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. 

По решению жюри областных этапов в каждой номинации Фестиваля может 

присуждаться Гран-при (Гран-при может также не присуждаться). 

5.8. Для участников и руководителей коллективов во всех номинациях могут 

учреждаться специальные дипломы Министерства образования Калининградской 

области, призы от государственных и общественных структур, творческих союзов, 

предприятий и благотворительных организаций, отдельных граждан. 

5.9. Решение жюри всех этапов Фестиваля не оспаривается, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. По окончании работы жюри оформляет и 

подписывает итоговый протокол, который ведёт секретарь жюри, назначаемый из 

числа членов оргкомитета. 

5.10. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

снижение оценки за выступление или исключение участия в конкурсе. 

5.11. Лучшие коллективы и исполнители рекомендуются для участия во 

Всероссийских фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях 2021 года. 

Лауреатам всех этапов необходимо иметь фотографии (в электронном виде) для 

размещения на сайте Министерства образования Калининградской области, 

Калининградского областного института развития образования. 

5.12. Педагоги, подготовившие победителей, обладателей гран-при 

областного этапа Фестиваля, награждаются благодарственными письмами 

Министерства образования Калининградской области. 

5.13. Итоги Фестиваля в номинациях «Эстрадная музыка», «Хореография», 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Анимация», «Академическая музыка», «Художественное слово», «Театры моды» 

объявляются во время торжественных церемоний награждения, в день проведения 

гала-концерта, открытия выставки и др. 

5.14. Информация о проведении Фестиваля и его итогах на всех этапах 

размещается на сайте Калининградского областного института развития образования, 

www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные мероприятия с детьми, «Звёзды 

Балтики» 2021г., кроме того, в целях оперативного информирования участников, 

педагогов, родителей о проведении Фестиваля, а также для возможности представлять 

свои онлайн-проекты, информация размещается в сообществе Vk Звёзды Балтики 

https://vk.com/publicl93741164 

5.15. Вопросы по организации Фестиваля возможно адресовать по 

электронной почте teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики 2021 Справки 

http://www.koiro.edu.ru/
http://www.koiro.edu.ru/
https://vk.com/publicl93741164
mailto:teacherhouse@mail.ru
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по телефонам: 

21-74-16-Исаева Алла Владимировна, начальник отдела детского творчества и 

дополнительного образования (по номинации «Академическая музыка») 

93-77-58-Фалалеева Виктория Витальевна, режиссер Фестиваля, главный специалист 

отдела детского творчества и дополнительного образования (по всем номинациям). 

Приложение №1 к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Академическая музыка» 

Цель данной номинации: возрождение традиций хорового музицирования как 

средства воспитания и социализации личности ребенка. 

В рамках Фестиваля в каждой образовательной организации создаются 

хоровые коллективы из числа учащихся классного формирования, где хором является 

каждый определённый класс на всех ступенях обучения (хор - класс). 

1. Категория участников 

- хоровые коллективы общеобразовательных организаций, созданные в рамках 

школьного класса; 

- хоровые коллективы, созданные в организациях дополнительного 

образования. 

1.2. Возрастные группы 

• 1-4 классы (младшая группа); 

• 5-7 классы (средняя группа); 

• 8-9 классы (старшая группа). 

2. Требования к репертуару 

2.1. Исполняемые произведения коллективы выбирают самостоятельно, 

исходя из возможностей коллектива, с учётом требований, изложенных в п. 2.2. - 2.8. 

2.2. При выборе произведений рекомендуется обращать внимание на 

главную юбилейную дату 2021 года - 75-летие образования Калининградской 

области. 

Рекомендуются к исполнению следующие произведения: 

• обработки народных песен; 

• произведения композиторов-классиков; 

• песни современных авторов. 

2.3. Помимо требований, изложенных в п. 2.2. предусматриваются 

обязательные произведения для совместного исполнения. 

2.4. Все участники не зависимо от возрастной группы представляют 2 

разнохарактерных произведения из перечня, изложенного в п. 2.2, одно из них 

- произведение для обязательного совместного исполнения. 
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2.7. Сопровождение - фортепиано, инструментальный ансамбль, оркестр, 

возможно наличие оркестровой фонограммы (-1). 

2.8. Продолжительность каждого из представляемых к прослушиванию 

произведений не может превышать четыре минуты. 

2.9. Ноты обязательных произведений для сводного хора размещены на сайте 

Калининградского областного института развития образования 

http://www.koiro.edu.ru (Областные мероприятия с детьми и молодежью, фестиваль 

«Звёзды Балтики» 2021г.). 

З.Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

- Вокально-хоровые навыки: чистота интонирования, дикция, чувство ритма, 

уровень ансамблевой подготовки; 

- Исполнительская культура: учет стилевых особенностей произведения, 

эмоциональность, выразительность исполнения; 

- Выбор репертуара: соответствие возрасту, исполнительским возможностям 

коллектива, тематике фестиваля; 

- Сценическая культура: артистичность, эстетика сценического костюма, 

сценического поведения. 

4.Организация и проведение 

4.1. Фестиваль в данной номинации проводится в 3 этапа 

1 этап - школьный - 01 марта - 10 апреля 2021; 

2 этап - муниципальный - 10 апреля -10 мая 2021; 

3 этап - региональный - 10 мая - 10 июля 2021. 

4.2. В рамках 1 этапа хоровой коллектив, созданный на базе школьного класса, 

либо в организации дополнительного образования делает видеозапись конкурсной 

программы согласно требованиям к репертуару, указанным в п.2.4. 

Каждый коллектив должен иметь единообразную форму одежды (единые 

сценические костюмы, либо элементы костюма, отличающие данный хоровой 

коллектив). 

После проведения школьного отбора 3 лучших хоровых коллектива (по - 

одному от каждой возрастной категории) направляются для участия в муниципальном 

этапе, для чего конкурсные материалы загружаются на Youtube, открывается доступ 

по ссылке для работы жюри, ссылка не позднее 10.04.2021 г. направляется в адрес 

муниципального оргкомитета. 

4.3. В рамках II этапа проводится отбор претендентов на участие в 

региональном этапе, после чего ссылки на конкурсные работы победителей не 

позднее 10 мая направляются в региональный оргкомитет. От каждого 

муниципального образования к участию в региональном этапе допускается по 3 

хоровых коллектива (по - одному в каждую возрастную категорию). От 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» допускается 

по 3 коллектива в каждую возрастную категорию. 

http://www.koiro.edu.ru/
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4.4. В рамках регионального этапа определяются лауреаты и победители в 

каждой возрастной группе, из творческих номеров которых формируется 

онлайн-Гала-концерт. При подготовке онлайн-Гала-концерта региональный 

Оргкомитет оставляет за собой право дополнительной видеосъемки творческих 

номеров победителей с учетом художественного замысла и концептуальной идеи 

Гала-концерта. 

4.5. Требования к видеозаписи конкурсных работ в случае 

невозможности проведения в офлайн-формате областного этапа Фестиваля: 

- Видео должно быть снято по возможности, на зеленом хромакее, 

соответствующего размера на расстоянии не более 1,5-2 метра от ткани (в этом 

случае в костюмах участников не должно быть зеленого цвета). 

- В кадр должен входить только коллектив, посторонние предметы слева и 

справа не должны попадать в кадр. Картинка видео должна быть чёткой, не мутной, не 

снимать на фоне окна, только на сцене или в помещении для репетиций, обязательно 

на штативе. Видео не должно дрожать. 

- Звук должен быть четким, без помех. Не должно быть категорически 

посторонних шумов. 

- Одежда участников - концертная (п.4.2) 

- В начале выступления за кадром называется: Название коллектива, название 

и авторы произведений, объявление участников производится за кадром. 

- Сьемка ведется, как на концертном выступлении, а не снимается рабочий 

процесс. 

При возникающих вопросах, возможно связаться по телефону 21-74-16 с 

Исаевой Аллой Владимировной - начальником отдела детского творчества и 

дополнительного образования 

Приложение №1 к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» в 

номинации «Эстрадная музыка» 

1. Возрастные группы 

• 6-8 лет (младшая группа); 

• 9-12 лет 13-15 лет (средняя группа); 

• 16-18 лет (старшая группа). 

Возрастная категория определяется по возрасту большинства участников 

коллектива (не менее 80%) на момент проведения финального этапа Фестиваля. 

2. Условия участия 

2.1. Участниками данной номинации являются: 

• солисты; 

• дуэты; 

• вокальные ансамбли (не более 12 чел.); 
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• вокально-инструментальные ансамбли (ВИА); 

• в отдельную группу выделяются исполнители народных песен в эстрадной 

обработке (соло, дуэты). 

2.2. Один руководитель может представить на конкурс не более 4-х солистов 

(возрастные группы выбирает руководитель), не более 2-х дуэтов в разных 

возрастных группах на выбор педагога (по одному в каждую возрастную группу), не 

более 2-х ансамблей в разных возрастных группах на выбор педагога (по одному в 

каждую возрастную группу). 

2.3. Вокальные ансамбли, дуэты, солисты представляют 2 разнохарактерных 

произведения на русском языке на выбор. 

2.4. В конкурсной части Фестиваля не исполняются произведения на 

иностранных языках. 

2.5. Для вокальных ансамблей и дуэтов младшей и средней возрастных групп 

обязательное условие - наличие двухголосия, а для вокальных ансамблей в старшей 

возрастной группе - многоголосия. 

Продолжительность каждого из представляемых к прослушиванию 

произведений не может превышать 4 мин. (четыре минуты). 

2.6. Для исполнителей в номинации «Эстрадная музыка» (вокальные 

ансамбли, дуэты, солисты) не допускается использование плюсовых фонограмм, а 

также фонограмм «караоке». 

2.7. Категорически воспрещается дублировать основные мелодии на 

фонограмме «минус», в том числе, прописанные основные мелодии BACK- VOCAL 

(для всех групп участников). 

2.8. Для проведения муниципального, межмуниципального, областного 

этапов конкурса в номинации «Эстрадная музыка» в отдельную группу будут 

выделены коллективы, солисты, имеющие звание лауреата I степени (Гран- при) 

областного этапа фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» по итогам 2-х 

последних лет - 2019г., 2020г. Данную информацию педагог в обязательном порядке 

должен прописывать в заявке (необходимо также к заявке приложить скан или фото 

диплома). 

Таким образом, по окончании областного этапа Фестиваля будет присуждено 

два комплекта призовых мест в соответствии со сформированными по уровню 

успешности группами: 

1. Лауреаты 1 степени и гран-при 2019-2020г., «Образцовые детские 

коллективы» 

2. Основная группа 

2.9. Вокально-инструментальные ансамбли (ВИА) представляют также 2 

разнохарактерных произведения на русском языке на выбор. 

Главное условие выступления коллектива - каждый участник ВИА должен 

иметь опыт обращения с инструментом на уровне - хорошо или очень хорошо! 

Владеть техникой игры на данном музыкальном инструменте. 

Участники и руководитель вокально-инструментального ансамбля несут 

ответственность за предоставление необходимой к выступлению (на всех этапах 

конкурса) музыкальной аппаратуры. 



15 

 

3. Тематика творческих работ. 

3.1.1. 6-8 лет, 9-12 лет: 

первое произведение: 

• Песни из самых популярных мультипликационных фильмов студии 

«Союз-мультфильм», которой в 2021 году исполняется 85 лет; 

второе произведение: 

• Современные эстрадные песни последнего 10-летия, начиная с 2010 года. 

3.1.2. 13-15 лет, 16-18 лет, ВИА: 

первое произведение: 

• Песни, посвященные 75 образования Калининградской области, 

любимым городам КО (в современной обработке); 

• или Песни из репертуара А.Б.Пугачевой; 

• или Песни, написанные композитором, маэстро Р.В.Паулсом 

второе произведение: 

• Современные эстрадные песни последнего 10-летия, начиная с 2010 года. 

3.2. Репертуар должен быть жизнеутверждающим, оптимистические 

произведения - эстрадные песни в современной обработке, соответствующие 

вокальным и возрастным особенностям конкурсанта (ов). 

3.3. В обязательном порядке в заявках к двум исполняемым произведениям 

указывать название песни, фамилию, имя исполнителя или название коллектива (чья 

версия исполняется), названия мультипликационных фильмов, фамилии авторов 

музыки и текста. 

Невыполнение условий настоящего Положения, не корректное заполнение 

конкурсных заявок для всех групп участников, влечет за собой снижение оценки за 

выступление или исключение участия в конкурсе. 

4. Критерии оценки творческих работ 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

• Исполнительское мастерство и техника исполнения - владение 

различными техническими приёмами, умение работать с динамикой, 

передавать различные эмоциональные состояния, понимать 

композиционное построение произведения, фразировка, создание образов. 

Умение пользоваться микрофоном; 

• Артистизм - презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение 

• Имидж- самовыражение, костюм, реквизит и т.д.; 

• Качество фонограммы - WAV или MP3(Bitrate не ниже 256 kbps). 

Слаженность игры на музыкальных инструментах для ВИА. 

Каждый член жюри областного этапа Фестиваля в номинации «Эстрадная музыка» 

имеет право присудить исполнителю, коллективу или ВИА специальный диплом от 

своего имени. 

5. Музыкальный материал: 

5.1. В случае если участник или коллектив в данной номинации становится 

победителем межмуниципального (для г.Калининграда - муниципального) этапа 
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Фестиваля, он должен иметь фонограмму «плюс» (кроме ВИА) для исполнения 

произведений на открытых площадках в рамках заключительных мероприятий. 

5.2. Последовательность исполнения произведений (согласно заявкам) должна 

соответствовать представленной видео записи. 

6. Требования к видеозаписи конкурсных работ победителей 

муниципальных этапов для межмуниципального этапа: 

- Видео должно быть снято по возможности на зеленом хромакее, 

соответствующего размера на расстоянии не более 1,5-2 метра от ткани (в этом 

случае в костюмах участников не должно быть зеленого цвета). Или сьемка 

должна быть проведена на сцене, без лишних предметов, на светлом тоне, с 

использованием сценического света. 

- Если это коллектив, в кадр должен входить только коллектив, посторонние 

предметы слева и справа не должны попадать в кадр. Картинка видео должна быть 

чёткой, не мутной, не снимать на фоне окна, только на сцене или в помещении для 

репетиций, обязательно на штативе. Видео не должно дрожать. 

- Звук должен быть четким, без помех. Артисты-участники могут петь в 

микрофон, если есть техническая возможность, снимать звук со звукового пульта и 

накладывать на видео. Не должно быть категорически посторонних шумов. 

- Одежда участников - концертная. В данном формате разрешено подготовить 

видео, применяя два сценических костюма. 

- В начале выступления за кадром называется: Фамилия, Имя или название 

коллектива, объявление участников производится за кадром. 

- Сьемка ведется, как на концертном выступлении, а не снимается рабочий 

процесс. 

Приложение №1 к 

Положению о проведении областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Хореография» 

1. Хореографические направления (жанры), тематика. 

• классический танец; 

•эстрадный танец; 

•спортивно-эстрадный танец-сочетание хореографии, акробатики, 

гимнастики. Общее количество участников - от 30 человек, (минимум в трех 

возрастных группах от одного коллектива). На конкурс представляется один номер. 

Это может быть динамичная композиция под популярную эстрадную музыку. В 

спортивно-эстрадном танце особую роль играет синхронное исполнение, правильные 

геометрические перестроения, трюки (пирамиды, колеса, шпагаты, прыжки и т.д.); 

> коллективный танец по литературным произведениям; 

> коллективный танец, соло, дуэты - хореографическая постановка, 

> посвященная победе в Великой Отечественной войне или постановка по 

литературным произведениям, написанных о Великой Отечественной 
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войне; 

> коллективный танец, посвященный 75-летию образования 

Калининградской области в 202Коду; 

> коллективный танец, посвященный 85-летию со дня образования 

«Союзмультфильм», крупнейшей киностудии анимационных фильмов. 

Данная тематика может быть применима только для возрастной категории 

6-8 лет (детский танец), 9-12 лет. 

• современный (contemporary) танец. Обязательно в заявке указывать 

направление современного танца. Принять участие в данной номинации могут 

коллективы, работающие в следующих направлениях: модерн, джаз-модерн, 

деми-классика, свободная пластика - это уникальное направление танцевального 

искусства, в основу которого, вошли все виды хореографии: элементы классического, 

народного и современного танца; 

• уличный танец. Обязательно в заявке указывать направление уличного 

танца. Принять участие в данной номинации могут коллективы, работающие в 

следующих направлениях: hip-hop, house, break-dance, locking, popping; 

• народный танец. Обязательно в заявке указывать направление народного 

танца. Принять участие в данной номинации могут коллективы, работающие в 

следующих направлениях: фольклорный танец (аутентичные этнические формы 

хореографии), народно-сценический танец (традиционные формы); 

• образцы авторской народной хореографии - Устиновой Т.А., Надеждиной 

Н.С., Моисеева И.А. и других (классическое наследие народного танца); 

• народно-стилизованный танец (танец - основанный на лексике народной 

хореографии); 

• бальный танец. В данном направлении один коллектив представляет 

премьерные номера продолжительностью не менее 2,5 не более 4 минут: 

1) . Один коллективный от 8 чел. шоу-номер в разных возрастных категориях - (9-12, 

13-15, 16-18 лет) т.е. 3 номера; 

2) . Один дуэт (13-15 лет); 

3) . Один номер в малой форме в разных возрастных категориях - от 3 до 7 чел. (9-12, 

13-15, 16-18 лет, смешанная группа), т.е. 4 номера. 

Шоу номера - композиции, состоящие из танцев европейской программы, 

латиноамериканской программы, отечественной программы на выбор. 

Фонограммы всех номеров должны быть логически выстроены, не обрываться, иметь 

финал; 

• детский танец - возрастная категория 6-8 лет без выделения направления 

(жанра). Руководитель представляет один коллектив в возрасте 6- 8 лет. Коллектив 

представляет 1 премьерный номер общей продолжительностью не более 4 минут. 

Экспериментально в 2021г., коллектив может представить 1 группу детей (детский 

танец) 5-6лет. 

2. Форма и категории участников. 

• соло (все возраста); 

• дуэт (9-12, 13-15, 16-18 лет); 

• малая форма - от 3 до 6 чел. (9-12, 13-15, 16-18 лет); 

• коллектив - от 7 и более чел. (9-12, 13-15, 16-18 лет); 
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• смешанная группа - в любом направлении (жанре), минимально по 3 

представителя в каждой возрастной категории, от 7 участников и более. 

• Возрастная категория определяется по возрасту большинства участников 

коллектива (не менее 70%) на момент проведения финального этапа Фестиваля. 

3. Условия участия 

3.1. Один коллектив может представить 1 хореографическую 

композицию в любых направлениях (жанрах), в 3-х, любых возрастных категориях, 

т.е. 3 номера. Без учета детского танца (5-6, 6-8), спортивноэстрадного танца, танца по 

литературным произведениям, танца на военную тематику, танца к 75-летию 

образования КО; 

3.2. Коллектив может представить 1 хореографическую композицию в малой 

форме в любых направлениях (жанрах), в 3-х любых возрастных категориях, т.е.З 

номера; 

3.2. Коллектив может представить не более 6 солистов и не более 

3 дуэтов в любых направлениях (жанрах), в любых возрастных категориях. 

Максимально коллектив может представить на конкурс: 3 коллективных номера (на 

любую тему), отдельно 1 спортивно-эстрадный танец, 1 коллективный танец по 

литературным произведениям, 1 коллективный танец на военную тематику, 1 

коллективный танец к 75-летию образования Калининградской области, 2 детских, 3 в 

малой форме, 3 дуэтных, 6 сольных номеров (в общем, 21 номер). 

3.4. Если в одной из возрастных категорий (смешанная группа, коллектив, 

малая форма, дуэт, соло) представлено менее 3-х участников, возрастные 

категории объединяются. 

3.5. Если в одном из направлений (жанров) представлено менее 3-х 

участников (смешанная группа, коллектив, малая форма, дуэт, соло), направления 

(жанры) объединяются. 

3.6. Все группы участников в номинации «Хореография»: смешанная группа, 

коллективы, малые формы, дуэты, соло - представляют премьерные номера, 

продолжительностью не более 4 минут каждый, повтор номеров возможен только 

через 2 года на 3-ий. 

3.7. Если конкурсные произведения превышают временное пространство, 

указанное в положении, при оценке жюри этот факт будет учитываться и сниматься до 

5 баллов. 

3.8. Для проведения муниципального, межмуниципального, областного 

этапов конкурса в номинации «Хореография» в отдельную группу будут выделены 

коллективы, получившие дипломы лауреатов 1 степени и гран-при областного этапа 

фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» по итогам 2-х последних лет - 

2018г., 2019г., совместно с коллективами, имеющими звание «Детский образцовый 

коллектив». Данную информацию педагог в обязательном порядке должен 

прописывать в заявке (в том числе к заявке прикладывается скан или фото диплома), а 

также в заявке обязательно указывается постановщик каждого номера. По итогам 
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областного этапа может быть определена «Лучшая балетмейстерская работа». 

Таким образом, по окончании Фестиваля присуждается два комплекта 

призовых мест в соответствии со сформированными по уровню успешности 

группами: 

1. Лауреаты 1 степени и гран-при 2018-2019, коллективы, имеющие звание 

«Детский образцовый коллектив». 

2.Основная группа. 

3.9. Невыполнение условий настоящего Положения, не корректное заполнение 

конкурсных заявок, влечет за собой снижение оценки за выступление или исключение 

участия в конкурсе. 

4. Критерии оценок 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту). 

4.1. «Балетмейстерская работа»: 

• подбор и сложность репертуара, идея, тема, замысел, композиционное и 

драматургическое решение в соответствии с возрастом и физическими 

возможностями исполнителей; 

• хореографические образы, лексика, рисунок; 

• соответствие сценического костюма образу исполнителя, художественное 

оформление и реквизит номера, музыкальное сопровождение. 

4.2. «Исполнительская культура»: 

• Раскрытие художественного образа, артистизм; 

• Техника, музыкальность, исполнительское мастерство. 

4.3. Отдельно оценивается «Спортивно-эстрадный танец»: синхронность, 

техника исполнения, композиция, костюм, музыкальное оформление. 

5. Носители фонограмм (актуально, при офлайн формате): 

5.1. Флеш-носитель (проверенный на вирусы, содержащий только треки 

конкурсных номеров Фестиваля), в названии трека должно быть указано: 

• название коллектива; 

• фамилия, имя исполнителя (для соло и дуэта); 

• направление; 

• название номера (если на иностранном языке, в скобках указывается 

перевод); 

• возраст; 

• продолжительность. 

5.2. Необходимо иметь дубликат записи. Флеш-носители, не оформленные 

согласно положению, на конкурс не принимаются. 

5.3. В случае если в качестве музыкального сопровождения конкурсного 

номера используется композиция на иностранном языке, перевод текста песни 

обязательно должен быть приложен к заявке (отдельным файлом А-4, текст в формате 

Word). 

5.4. Если в качестве музыкального сопровождения номера используется 

композиция на русском языке со словами, то содержание текста песни и 

хореографического номера должны соответствовать друг другу. 

5.5. Каждый член жюри областного этапа Фестиваля в номинации 
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«Хореография» имеет право присудить исполнителю, коллективу или отдельному 

хореографическому номеру специальный диплом от своего имени. 

б.Требования к видеозаписи конкурсных работ победителей 

муниципальных этапов для межмуниципального этапа: 

- Видео должно быть снято по возможности на зеленом хромакее, 

соответствующего размера на расстоянии не более 1,5-2 метра от ткани (в этом 

случае в костюмах участников не должно быть зеленого цвета), внимательно 

изучать условия сьемки такого формата) или сценической площадке, без лишних 

предметов, на светлом тоне, желательно использовать профессиональный свет. 

Если это коллектив, по возможности также на зеленом хромакее 

соответствующего размера, в кадр должен входить только коллектив, посторонние 

предметы слева и справа не должны попадать в кадр. Картинка видео должна быть 

чёткой, не мутной, не снимать на фоне окна, только на сцене или в зале, удобном для 

сьемки и хореографии. Видео не должно дрожать, вести сьемку обязательно на 

штативе 

- Звук должен быть четким, без помех, звук монтируется отдельно, 

накладывается на видео. Не должно быть категорически посторонних шумов. 

- Одежда участников - концертная. 

- В начале выступления за кадром называется: Фамилия, Имя или название 

коллектива, жанр, название хореографической композиции, объявление участников 

производится за кадром. 

- Сьемка ведется, как на концертном выступлении, а не снимается 

рабочий процесс.
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Приложение №1 к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Театры моды» 

1. Категория участников 

Участниками в данной номинации являются индивидуальные участники, 

коллективы театров моды, объединений моделирования и конструирования одежды в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

2. Возрастные группы 

• 7-12 лет; индивидуальные участники, коллектив; 

• 13-15 лет, индивидуальные участники, коллектив; 

• 16-18 лет, индивидуальные участники, коллектив. 

Возрастная категория определяется по возрасту большинства участников 

коллектива (не менее 80%) на момент проведения финального этапа Фестиваля. 

3. Условия участия 

3.1. Направление представляемых коллекций: 

3.1.1. Изделия из традиционных материалов. 

3.1.2. Изделия из нетрадиционных материалов (90%- это не 

традиционные материалы, 10%- традиционные). 

3.2. Тема: «75-летие образования Калининградской области». 

Коллективы и индивидуальные участники представляют коллекции, посвященные 

природе, морскому побережью, янтарю, архитектурным сооружениям, 

символизирующие 75 - летие Калининградской области. 

3.3. Тема: «Наука и технологии». 

Коллективы и индивидуальные участники представляют коллекции, связанные с 

новыми технологиями, олицетворяющие современную моду, моду молодежи 2021 

года. 

«Аксессуары». Может быть подготовлена и представлена отдельно коллекция 

аксессуаров по тематикам «75-летие образования Калининградской области», 

«Наука и технологии», от 5, не более 10 аксессуаров. 

3.4. Коллектив представляет обязательно 1 коллекцию (возможно 

представление 2-х коллекций). 

3.4.1. В представленных коллекциях должно быть не менее 5 и не более 10 

моделей. 

3.5. Продолжительность показа не более 5 мин. Обязательно должно быть 

название коллекции и описание показываемых моделей. 

3.6. Если количество участвующих в представлении коллекции превышает 

установленные нормы, необходимо письменное разрешение организационного 

комитета. Для этого заранее (не позднее 2-х недель до дня показа) необходимо 

представить в оргкомитет (г. Калининград, ул. Пушкина, 10) заявление в свободной 

форме, подписанное руководителем организации с приложением видеозаписи 
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выступления в формате DVD. 

Увеличение представленных коллекций и числа участников коллектива на 

итоговую оценку не влияет. 

3.7. Коллектив также может представить на конкурс от 2-х до 4-х 

индивидуальных участников в 2-х возрастных группах на выбор. Продолжительность 

каждого показа не более 3 мин. 

3.8. Среди коллективов и индивидуальных участников могут быть отмечены 

работы: 

3.8.1. «За новизну идеи»; 

3.8.2. За самую оригинальную коллекцию»; 

3.8.3. «За мастерство исполнения и художественный уровень»; 

3.8.4. «За удачный дебют». 

3.9. Допускаются коллекции, разработанные, сшитые и демонстрируемые 

детьми, являющимися авторами моделей (коллекций). В представленных 

работах (коллекциях) могут быть использованы 

любые ткани, вспомогательные материалы, аксессуары. Допускаются разные приемы 

обработки и декора. Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе 

одежду, обувь, аксессуары вместе с прической, гримом и самой моделью, поэтому 

представляемые коллекции должны соответствовать следующим требованиям: 

гармоничность стилевого и образного решения, соответствие возрасту 

демонстраторов, художественная выразительность. 

3.10. Все коллекции и модели сопровождаются описанием, которое 

озвучивается ведущим от коллектива или участником коллектива. 

3.11. Музыкальное сопровождение должно соответствовать тематике 

коллекции. В качестве музыкального сопровождения может использоваться только 

инструментальная музыка без слов. 

3.12. Каждый коллектив заполняет заявку установленного образца на каждую 

представленную коллекцию. На каждого индивидуального участника также 

заполняется отдельная заявка и согласие на обработку данных. К заявке 

прикладывается описание каждой представленной коллекции (модели), в том числе к 

коллекции аксессуаров, в формате А-4, Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,0 

не менее 8-10предложений. 

4. Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

• дизайн костюма (замысел, эстетика); 

• выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение); 

• артистичность исполнения; 

• соответствие возраста автора коллекции заявленной идее. 

4. Требования к видеозаписи конкурсных коллекций: 

- Видео должно быть снято крупно, с разных проекций по возможности на 

зеленом хромакее (в этом случае в костюмах участников не должно быть 
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зеленого цвета, внимательно изучать условия сьемки такого формата). 

Если это коллектив, также по возможности на зеленом хромакее 

соответствующего размера или сценической площадке, без лишних предметов, на 

светлом тоне, желательно использовать профессиональный свет. 

В кадр должен входить только коллектив или модель, посторонние предметы 

слева и справа не должны попадать в кадр. Картинка видео должна быть чёткой, не 

мутной, не снимать на фоне окна, только на сцене или в зале, удобном для сьемки. 

Видео не должно дрожать. 

- В видео записи главное, донести до членов жюри вашу задумку, показать 

качество исполнения, для этого не нужно придумывать проходки и создавать 

хореографические зарисовки, необходимо представить видео запись, которая отразит 

и покажет всю вашу работу (приближайте камеру, отдаляйте, меняйте ракурсы и т.д. с 

учетом отведенного времени), особенно, это касаемо мелких деталей и аксессуаров. 

- ВНИМАНИЕ! Звук должен быть четким, без помех и посторонних шумов, 

звук и музыкальная подложка монтируется отдельно, накладываются на видео. 

Каждый представляемый показ должен иметь грамотное композиционное решение, с 

выявлением в коллекции акцентов. Описание (голос) должно быть синхронно с видео, 

которое видит член жюри, без опоздания или опережения. Не представлять материал, 

снятый на телефон. 

- В начале выступления за кадром называется: Фамилия, Имя или название 

коллектива, направление, название коллекции, объявление участников производится 

за кадром. 

- Съемка ведется, как на концертном выступлении, а не снимается 

рабочий процесс. 

- Видео файл необходимо подписать: город, возраст, название коллекции, 

направление, в соответствии с заявкой, подробнее о подготовке конкурсных 

документов см. 4.5.2.4. 

Приложение №1 к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно - 

прикладное творчество» 

1. Возрастные группы 

• 6-8 лет (младшая группа); 

• 9-12 лет, 13-15 лет (средняя группа); 

• 16-18 лет (старшая группа). 

Возрастная категория для коллективных работ определяется по возрасту 

большинства участников коллектива (не менее 80%) на момент проведения 

финального этапа Фестиваля. 
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2. Условия участия 

2.1. Номинация «Изобразительное искусство» проводится по следующим 

видам: 

- живопись; 

- графика. 

В разделе «Живопись, графика» принимаются работы, выполненные в технике: 

• карандаш; 

• фломастер; 

• гуашь; 

• акварель; 

• пастель; 

• масляные краски; 

• гравюра. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются 

следующие работы: 

• изделия из глины; 

• традиционные народные ремёсла (народная кукла, народная игрушка, 

вышивка, кружевоплетение, ручное ткачество, вязание крючком и др.); 

• изделия из бисера; 

• изделия из кожи; 

• изделия из природного материала (ивовый прут и лоза, сосновый корень, 

трава, береста, щепа и др.); 

• изделия с использованием ткани (лоскутная пластика, вышивка лентами, 

гильоширование); 

• работы, выполненные в технике «роспись» (по дереву, ткани (батик), стеклу, 

металлу); 

• работы по дереву (резьба, выжигание, малые формы); 

• работы, выполненные в технике «Тестопластика»; 

• изделия из бумаги (аппликации, оригами, квиллинг, моделирование из 

бумаги, папье-маше). 

2.2. Представляемые работы должны быть созданы не ранее сентября 2020г. 

От каждого муниципального образования по итогам муниципального отбора 

представляется не более 40 работ. г.Калининград по итогам муниципального отбора 

представляет не более 80 работ. 

2.3. Работы принимаются на основании итогового протокола, подписанного 

руководителем муниципального органа управления образованием, заявки на участие 

установленного образца, согласия на обработку персональных данных. Итоговый 

протокол (отдельно ИЗО и ДПИ) и заявки направляются в электронном виде (формат 

Word), согласие (скан) за две недели до начала приема работ в Центр непрерывного 

образования по электронной почте по адресу teacherhouse@mail.ru с пометкой 

Звёзды Балтики 2021, с указанием номинации и муниципального образования. 

Оригиналы протоколов с подписями и печатями, оригиналы заявок, оригиналы 

согласий, с подписью законных представителей привозятся и предоставляются 

оргкомитету непосредственно во время приема работ. Подробнее по оформлению и 

mailto:teacherhouse@mail.ru
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отправке документов в 4.5.2.5. 

2.4. В случае небольшого количества работ в какой-либо технике или 

возрастной категории оргкомитет (только для областного этапа) вправе их 

объединить. 

3. Тематика творческих работ для всех возрастов: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 

лет, 16-18 лет 

• «Юный иллюстратор»: 

1. 85 лет Всероссийской студии «Союз мультфильм». Представить новые 

авторские истории героев самых популярных мультфильмов, увиденные и 

рассказанные по-новому от имени автора рисунка. Герои могут встречаться 

друг с другом из разных мультфильмов. 

• 75 - летие образования Калининградской области: 

1. Портрет любимого города (с 1945 по 2021г.); 

2. Люди, события, факты - 75-летняя история края (история школы, семьи, 

первых переселенцев, города и т.д.). 

• Наука и технологии: 

1. 60 лет со дня первого полета человека в космос; 

2.310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова - открытия великого 

соотечественника (2021 г. объявлен в России, как год науки и технологии); 

3. 100 лет учебному парусному судно «Седов», порт приписки г. Калининград 

(барк занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из 

сохранившихся до наших дней учебное парусное судно). 

• Имя в истории: 

1. 2021 год - 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского. 

• Интернет - технологии: 

1. Путешествуем, не выезжая: 50 лет туристическому маршруту «Золотое кольцо» 

России. 

4. Оформление работ: 

4.1. Работы в разделе Живопись, Графика представляются в размере не 

менее А-3 формата, в том числе белое паспарту в антирамах (50x40), под 

прозрачным пластиком (исключить стекло), кроме масляной живописи. 

4.2. Каждая работа должна иметь надёжные крепления для 
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экспонирования. Видимые крепления не должны быть черного цвета и 

должны иметь эстетический вид. 

4.3. Работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

представляются на конкурс в «выставочном формате», т.е. каждая работа 

должна быть такого размера, чтобы в выставочном пространстве она 

могла быть представлена и видна для просмотра. Размер работы не менее 

30 см в длину. 

4.4. Каждая работа в номинации «Изобразительное искусство» должна 

сопровождаться 3-мя этикетками (одна крепится на оборотной стороне, 

справа в верхнем углу, вторая обязательно вкладывается в файл к 

заявке), третья крепится под пластик на поле паспарту под правый 

нижний угол работы. 

4.5. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» каждая работа 

сопровождается 2-мя этикетками, этикеткой с лицевой стороны, а 

вторая обязательно вкладывается в файл к заявке.  
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4.6. Этикетки должны быть белыми 50*100 мм (буквы черного цвета), без 

рамок и других дополнительных рисунков следующего содержания: 

 _____________ 100мм ______________  

Фамилия, имя автора -16 пт 
(выделить жирным) 

Возраст- 14 пт 
например- 9 лет, или 11лет.... 

(выделить жирным) 

(обязательно указать название темы-12пт 

(выделить жирным) 

Название работы -18 пт 
(выделить жирным) 

Техника, материал - 12пт 

Город, район, образовательная организация 

(кратко) -12 пт 

ФИО педагога (полностью, если есть) - 12 пт 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются. 

4.7. Работы в данной номинации не рецензируются и возвращаются по 

окончании работы областной выставки, работы, не вошедшие в выставку, 

возвращаются по окончании работы жюри, хранение и сохранность работ не 

предусмотрены. Информация о возврате работ размещается на странице Фестиваля. 

5. Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

• оригинальность; 

• эстетичный вид и оформление работ, соответствие возрасту; 

• цветовое и композиционное решение, выразительность.

50мм 
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Приложение №1 к Положению о проведении областного фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Художественное слово» 

1. Возрастные группы 

• 6-8 лет; 

• 9-12 лет; 

• 13-15 лет; 

• 16-18 лет. 

2. Условия участия 

2.1. Исполнители представляют по 2 литературных произведения общей 

продолжительностью не более 6 минут: 

1) Одно произведение - поэзия. 

2) Второе произведение - проза. 

2.2. Оба произведения должны быть из списка, представленного к прочтению 

(проза и поэзия). 

Книги-юбиляры 2021 года для детей 

Российские писатели и поэты: 

160 лет Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» (1861) 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

135 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказки» (1886) 

85 лет Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

85 лет Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

80 лет Василенко И. Д. «Волшебная шкатулка, Артемка в цирке» (1941) 

80 лет Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941), «Клятва Тимура. Киносценарий» 

(1941) 

75 лет Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 

70 лет Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» (1951) 

65 лет Аким Я. Л. «Неумейка» (1956) 

65 лет Астафьев В. П. «Васюткино озеро» (1956) 

60 лет Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» (1961) 
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60 лет Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961) 

55 лет Ваятели С. С. «Приключения Гугуцэ» (1966) 

55 лет Заходер Б. В. «Товарищам детям» (1966) 

55 лет Слад ков Н. И. «Подводная газета» (196) 

50 лет Носов Н. Н. «Повесть о моем друге Игоре» (1971) 

50 лет Носов Н. Н. «Трилогия о Незнайке» (1971) 

45 лет Астафьев В. П. «Царь-рыба» (1976) 

45 лет Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1976) 

Зарубежные авторы: 

180 лет Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841) 

195 лет Купер Дж. «Последний из могикан» (1826) 

115 лет Лондон Д. «Белый клык» (1906) 

95 лет Милн А. А. «Винни-Пух» (1926) 

75 лет Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» (1946) 

295 лет Свифт Дж. «Путешествие Гулливера» (1726) 

230 лет Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) 

150 лет Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

Джоан Роулинг «Книги о Гарри Поттере» 

Памела Трэверс «Мэри Поппинс» 

Ульф Старк, шведский писатель и сценарист. «Пусть танцуют белые медведи» 

Элинор Портер «Полианна» 

Монтгомери Люси «Аня из Зелёных Мезонинов» 

Детские писатели - детям: 

Абгарян Наринэ - российская писательница, блогер, член попечительского совета 

благотворительного фонда «Созидание». «Манюня» и другие произведения 

Голявкин Виктор - русский советский писатель, художник, книжный график. «Мой 
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добрый папа» 

Коваль Юрий - советский и российский детский писатель, и поэт, а также сценарист 

мультфильмов и фильмов для детей, художник и скульптор, автор- исполнитель 

песен. «Пять похищенных монахов», «Недопесок», в том числе поэзия 

Крапивин Владислав - советский, русский детский писатель, поэт, сценарист, 

журналист и педагог. Лауреат Премии Ленинского комсомола «Мальчик со шпагой», 

«Оруженосец Кашка» 

Крюкова Тамара - автор книг для детей и юношества. 

«Повторение пройденного» и другие произведения 

Лиханов Альберт - русский писатель, общественный деятель; член Союза писателей 

СССР. Президент Международной ассоциации детских фондов. «Маленькое сердце», 

«Непрощенная», «Русские мальчики» 

Минаев Борис - современный писатель, шоумен и бизнесмен. 

«Детство Лёвы» 

Михеева Тамара - современная российская писательница, автор книг для детей и 

подростков. «Юркины Бумеранги» 

Назаркин Николай - российский и нидерландский детский писатель, переводчик, 

библиотерапевт, лауреат российских литературных премий. «Мандариновые 

острова» 

Пивоварова Ирина - русская детская писательница, иллюстратор. «Рассказы Люси 

Синициной, ученицы третьего класса» 

Роныпин Валерий - российский писатель, автор сатирических рассказов, сказок, 

детских детективов и ужастиков. «Детский садик № 13» 

Рыбаков Анатолий - писатель, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. 

«Кортик», «Каникулы Кроша», «Бронзовая птица» 

Сабитова Дина - российская писательница, прозаик. «Цирк в шкатулке» 

Васильева Надежда - современная писательница, член Союза российских писателей, 

«Гагара» 

Веркин Эдуард - российский детский писатель, фантаст. Обладатель премий 

«Заветная мечта», «Книгуру», «Новые горизонты»: «Облачный полк», «Кусатель 

ворон» 

Кузнецова Юлия - современный детский писатель, переводчик, автор книг для детей 
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и подростков - «Где папа?», «Помощница ангела» 

Калининградские писатели: 

Снегов С.- «Люди, как Боги» 

Иванов Ю. - «На краю пропасти» 

Погоняев Сергей - «Этот город мой и твой», «Мы идем по зоопарку» (поэзия) 

Самусевич Альбина - «Чудеса легко дарить» (поэзия) 

Соловьева Валентина - «У привидения день рождения» (Повесть - сказка) 

Тайников Альберт- «Веселое чаепитие» (Сказки и поэзия) 

Тихонова Тамара - «Маленький инопланетянин», «Спрятанный город» 

Щербинская Ирина - «Аврора и волшебный мобильник», «Дашенька и Ушастик: 

почти сказочная повесть», «Балтийский квест» 

Поэты, юбиляры: 

поэзия на выбор 

115 лет со дня рождения - А. Л. Барто 

95 лет - Э.Э. Мошковской 

95 лет - С.А. Баруздину 

85 лет- Н.М. Рубцову 

130 лет- О.Э. Мандельштаму 

135 лет - Н.С Гумилеву 

2.4. Каждый участник выступает самостоятельно, не использует видео 

проекцию, музыкальное сопровождение и др. 

3. Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

• соответствие выбранного произведения возрасту конкурсанта; 

• артистизм, раскрытие художественного образа (способность оказывать 

эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателей); 

• Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 
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Обратить особое внимание на соответствие возраста и выбранного произведения, и 

текста, все тексты в обязательном порядке согласовываются с педагогами- 

кураторами или учителями литературы. 

4. Оформление документов 

Все участники конкурса заполняют: заявку, согласие на обработку персональных 

данных, весь пакет документов прописан в п. 4.5.2.1. данного положения. 

5. Дата и место проведения 

Областной этап в номинации «Художественное слово» пройдет с учетом позиций, 

изложенных в п. 4.5.2.1. 

Приложение №1 к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Анимация» 

1. Возрастные группы 

• 6-9 лет; 

• 10-14 лет; 

• 15-17 лет; 

Возрастная категория определяется по возрасту большинства участников коллектива 

(не менее 80%) на момент проведения финального этапа Фестиваля. 

2. Номинации 

• пластилиновая анимация (работы, сделанные из пластилина); 

• кукольная анимация (в том числе «Лего»); 

• бумажно-перекладная анимация; 

• компьютерная анимация (2D, 3D); 

• рисованная мультипликация; 

• песочная анимация (обязательное условие покадровая съемка). 

3. Условия участия 

3.1. Участники: индивидуальные участники (кроме возрастной категории 

6-9лет), группа участников, под руководством педагога или куратора представляют 

анимационные фильмы в любой из предложенных номинаций на любую из 

представленных тем, сделанных своими руками. От одной студии принимается не 

более 2-х работ в каждую из представленных номинаций. 

3.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, созданные на студиях 
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детской анимации, в кружках, школах, детских садах (только группы предшкольной 

подготовки), творческих коллективах не ранее 1 сентября 2020 года. 

3.3. Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 

3.4. Принимаются анимационные фильмы продолжительностью не более 5 

минут. 

3.5. Допустимые форматы для работ: mp4, avi; разрешение видеофайлов: HD 

1280*720 или FULL HD 1920*1080. 

3.6. В начале анимационного фильма обязательно пишется: название 

Фестиваля, номинация, тема, по которой представлена данная работа и название 

работы. 

В конце в титрах должна быть указана следующая информация: 

муниципальное образование-кратко (аббревиатура), образовательная организация 

(официально кратко), название студии (если есть), фамилии и имена авторов работы, 

ФИО педагога (если есть), а также необходимо указывать названия произведений, 

авторов, авторов музыкальных композиций, используемых в работе. Без 

необходимого оформления работы не рассматриваются жюри. 

(В соответствии с главой 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ «Об авторских и смежных 

правах», при использовании в анимационном фильме кадров из других фильмов или авторской 

музыки, обязательно должно быть указано имя автора, произведение которого используется, а также 

название музыки или фильма, фрагмент которого воспроизводится. Произведения, которые признаны 

«общественным достоянием», могут свободно использоваться любым лицом.) 

3.7. Оригиналы заявок с подписью и печатью принимаются с 27.04.2021г. 

по 29.04.2021г. (не ранее и не позднее) с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 - перерыв) по 

адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10 «Дом учителя». 

3.8. Каждая конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических 

лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе»). 

3.9. В представляемых конкурсных работах не должно быть: 

• имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и 

юридических лицах, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

• изображений интимных сцен, ненормативной лексики, информации, в 

любой форме унижающей достоинство человека или группы людей. 

• категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично). 

3.10. Направляя ролик анимационного фильма на Фестиваль, автор дает право 

организаторам на использование представленного материала (размещение в сети 

Интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т.п.) с обязательным 
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указанием автора. 

4. Тематика представленных работ 

2021 год - год 75-летия образования Калининградской области. 

4.1. «75-летие Калининградской области»: 

1) . Портрет любимого города (с 1945 по 2021г.); 

2) . Люди, события, факты - 75-летняя история края (история школы, семьи, 

первых переселенцев, города и т.д.). 

4.2. «Школьные страницы» - в творческих работах должны быть отражены 

самые яркие и значимые школьные события: 

1) . «День знаний»; 

2) . Последний звонок; 

3) . Школьный выпускной; 

4) . «День учителя». 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов по 

каждому пункту): 

• соответствие работы заявленной теме и возрастной категории; 

• оригинальность сценария (в том числе грамотность текста); 

• техническое исполнение (качество графических объектов, монтаж, свет, звук 

и т.д.); 

• глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

• художественная ценность, режиссура, в т.ч. практическая ценность 

(возможность использования на уроке, классном часе и т.д.); 

5.2. По решению жюри могут учреждаться специальные дипломы: 

1. «Самый юный мультипликатор» (самый юный участник группы); 

2. За лучшую режиссуру; 

3. За лучший сценарий; 

4. За самый оригинальный саундтрек; 

5. За лучшее озвучивание. 

6. Дата приема конкурсных материалов и место награждения 

Сроки и формат подачи конкурсных материалов прописаны в п.4.5.2.2. О дате и месте 

награждения в номинации «Анимация» будет сообщено дополнительно на сайте 

Калининградского областного института развития образования, www.koiro.edu.ru 

раздел мероприятия, областные мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021 г.

http://www.koiro.edu.ru/
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областного фестиваля творчества учащихся 
«Звёзды Балтики» 
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ЗАЯВКА для коллектива НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Академическая 

музыка) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива 

(указать «образцовый», если таковым является) 
Фамилия, имя исполнителя. Число, месяц, год рождения, класс 

 

Возрастная категория (7-10, 11-13, 14-18, смешанная группа-11-18)  

Художественный (творческий) руководитель концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество, должность (полностью) 

 

Номинация Группа участников 
(хор) 

  

Название (номера) исполняемого произведения, авторы музыки, текста.  

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с 

федеральными кодами) 

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный), электронный адрес 

 Подпись 

руководителя 

коллектива 

Заявка должна заполняться отдельно на все группы участников, в заявке указываются все представленные номера, обязательно должны быть 

заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, ФИО) 

Без подписей и печати заявка не действительна



Приложение №1 
к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 
«Звёзды Балтики» 

Заявка должна заполняться на каждую представленную коллекцию, обязательно должны быть заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, ФИО) 

Без подписей и печати заявка не действительна 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Эстрадная музыка) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива (или солиста) (указать «образцовый», если 

таковым является) 

Фамилия, имя, исполнителя. Число, месяц, год рождения, класс 

 

Возрастная категория (6-8,9-12, 13-15, 16-18) 
 

Художественный (творческий) руководитель концертмейстер (если таковой имеется) 

Фамилия, имя, отчество, должность, (полностью) 

 

Номинация Категория участников ( соло, дуэт, ансамбль, ВИА) 
 

В обязательном порядке в заявках указывать название песни, Фамилию, Имя исполнителя 

или название коллектива (чья версия исполняется), а также имена и фамилии авторов 

музыки и текста. 

Указывать название хореографического коллектива, ФИО руководителя, должность (если 

есть подтанцовка) 

Подробнее смотреть в положении 

1. 

2. 

Хронометраж, сопровождение (для фонограмм - тип носителя- флеш, проверенный на 

вирусы!) 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с федеральными 

кодами) контактный телефон руководителя коллектива (мобильный),электронный 

адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 

 



Приложение №1 
к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 

Заявка должна заполняться на каждый номер отдельно, каждая строка должна быть обязательно заполнена 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, ФИО) 

Без подписей и печати заявка нс действительна 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Театры моды) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива (или индивидуального участника) 

(указать «образцовый», если таковым является) 

Фамилия, имя, участника. Число, месяц, год рождения, класс 

 

Возрастная категория (7-12, 13-15, 16-18) коллектив или индивидуальный 

участник 

 

Художественный (творческий) руководитель постановщик (если есть) 

концертмейстер (если есть) 

Фамилия, имя, отчество, должность, (полностью) 

 

Номинация Направление 

Название темы 

 

Название коллекции 

К заявке прикладывается описание каждой представленной коллекции (модели) в 

формате А-4, Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,0 не менее 

8-10предложений 

1. 

2. 

время показа, флешь (проверенный на вирусы, содержащий исключительно треки 

для показа) 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с 

федеральными кодами) 

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный) электронный 

адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 
 

  



Приложение №1 
к Положению о проведении 

областного фестиваля творчества учащихся 
«Звёзды Балтики» 

Заявка должна заполняться на каждую представленную коллекцию, обязательно должны быть заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, ФИО) 

Без подписей и печати заявка не действительна 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Хореография) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива (или индивидуального участника) 

(указать: лауреат 2018,2019 г., Гран-при, «Детский образцовый коллектив», если таковым является) 

Фамилия, имя, исполнителя. Число, месяц, год рождения, класс 

 

Возрастная категория (6-8, 9-12, 13-15, 16-18, смешанная группа) 
 

Художественный (творческий) руководитель, 

постановщик номера, постановщик номера, концертмейстер (если таковой имеется) Фамилия, имя, 

отчество, должность, (полностью) 

 

Номинация Направление (жанр) форма ( соло, дуэт, малая форма, коллектив, 

смешанный коллектив) 

 

Название номера (если на иностранном языке, в скобках указывается перевод) 

Если номер поставлен на иностранную композицию со словами перевод текста песни обязательно должен 

быть приложен к заявке (отдельный файл, формат А-4, Word), а также указан автор музыки 

 

Хронометраж (указать минуты) Носитель - флеш (проверенный на вирусы, содержащий только треки 

конкурсных номеров Фестиваля) 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с федеральными кодами) контактный 

телефон руководителя коллектива (мобильный) электронный адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Художественное слово) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива 

(указать «Детский образцовый коллектив», если таковым является) 

Фамилия, имя, участника. Число, месяц, год рождения, класс 

 

Возрастная категория (6-8, 9-12, 13-15, 16-18)  

Художественный (творческий) руководитель Фамилия, имя, отчество, должность, 

(полностью) 

 

Номинация 
 

Названия (отрывка)исполняемых произведений, фамилия, имя автора произведения 

1. Проза 

2. Поэзия 

1. 

2. 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с федеральными 

кодами) 

контактный телефон руководителя (мобильный) электронный адрес 

 

Подпись руководителя 

коллектива (учителя, 

подготовившего участника) 
 

Заявка должна заполняться на каждого участника, каждая строка должна быть обязательно заполнена 
Должна стоять подпись родителя или законного представителя, руководителя коллектива (учителя), а также руководителя образовательной 

организации (должность, ФИО) 
Без подписей и печати заявка не действительна  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (ИЗО и ДЛИ) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива (или индивидуального участника) 

(указать «Детский образцовый коллектив», если таковым является) Фамилия, 

имя, участника. Число, месяц, год рождения (если коллектив, необходимо 

перечислить всех участников), класс 

 

Возрастная категория (6-8, 9-12, 13-15, 16-18) 
 

Художественный (творческий) руководитель Фамилия, имя, отчество, должность, 

(полностью) 

 

Номинация 
(ИЗО или ДПИ) Направление, техника исполнения (обязательно) 

Название темы (см. положение) 

  

Название работы (указать название произведения и автора, по мотивам которого 

исполнена работа) 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с 

федеральными кодами) 

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный) электронный 

адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 

Заявка должна заполняться на каждую представленную работу, обязательно должны быть заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации (должность, ФИО) Без подписей  и печати 

заявка не действительна  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 2021г. (Анимация) 

Муниципальное образование (официально кратко) 
 

Образовательная организация (официально кратко) 
 

Полное название творческого коллектива (или индивидуального участника) (указать 

«Детский образцовый коллектив», если таковым является) Фамилия, имя, 

участника. Число, месяц, год рождения (если коллектив, необходимо перечислить всех 

участников), класс 

 

Возрастная категория (6-9, 10-14, 15-18) 
 

Художественный (творческий) руководитель Фамилия, имя, отчество, должность, 

(полностью) 

 

Номинация 

(см. положение) Название темы (см. положение) 

 

Название работы 

Конкурсные работы направляются в оргкомитет в виде ссылки на видео, 

размещенное на одном из видео-хостингов (YouTub). 

Подробную информацию см. в положении 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации (с федеральными 

кодами) 

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный) электронный адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 

 

Заявка должна заполняться на каждую представленную работу, обязательно должны быть заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации (должность, ФИО) Без подписей  и печати 

заявка не действительна
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СОГЛАСИЕ 

на ребенка 

на обработку персональных данных (скан и оригинал) 

г. Калининград « __ » апреля 2021 г. 

Я, ________________________________________________________________________ , 

 ___________ серия ______ № __________ выдан _______________________________  

feud документа, удостоверяющего личность, когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________  

являясь родителем (законным представителем) 

ребенка ___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области, 

государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», на обработку 

персональных данных моего сына/дочери: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

гражданство, место жительства (регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего 

личность (паспорта), номер контактного телефона, требующиеся в процессе подготовки и 

проведения областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее Фестиваль), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с проведением Фестиваля, путем сбора, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу), 

публикацию в СМИ, сети Интернет, размещение коллективного (индивидуального) фото- (видео) 

изображения моего сына/дочери на информационных ресурсах и печатной продукции 

вышеуказанных организаций, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

личными персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования 

Калининградской области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть направлено в адрес организатора конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« ______ » апреля 2021 г. 

(подпись, ФИО) 
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СОГЛАСИЕ 
18 лет и старше (скан и оригинал) 

на обработку персональных данных 
г. Калининград «____ » апреля 2021 г. 

Я, _______________________________________________________________________________ , 
 _______________ серия № выдан ________  (вид документа, удостоверяющего личность) 

 ______________________________________________________________________________________________ 5 
(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________  

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области, 

государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место 

жительства (регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего личность 

(паспорта), номер контактного телефона, требующиеся в процессе подготовки и проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» (далее Фестиваль), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с проведением Фестиваля, путем сбора, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу), 

публикацию в СМИ, сети Интернет, размещение коллективного (индивидуального) фото- (видео) 

моего изображения на информационных ресурсах и печатной продукции вышеуказанных 

организаций, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими личными 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования 

Калининградской области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть направлено в адрес организатора конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 

года№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

« __ » апреля 2021г.  ___________________  

(подпись, ФИО)
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института развития образования от 

Состав оргкомитета областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды 

Балтики» 2021г. 

1. 
Короткевич Маргарита 

Игоревна 

первый заместитель Министра образования 

Калининградской области 

2. Барковская Лариса 

Юрьевна 

начальник департамента дополнительного и 

профессионального образования, отдыха и 

оздоровления детей, безопасности образовательного 

процесса министерства образования Калининградской 

области 

3. Зорькина Лилия 

Алексеевна 

и.о. ректора Калининградского областного института 

развития образования 

4. Исаева Алла 

Владимировна 

начальник отдела детского творчества и 

дополнительного образования Калининградского 

областного института развития образования 

5. Фалалеева Виктория 

Витальевна 

главный специалист отдела детского творчества и 

дополнительного образования Калининградского 

областного института развития образования, режиссёр 

Фестиваля 

6. Душакевич Ирина 

Петровна 

заместитель главы администрации, начальник 

управления образования МО «Черняховский 

городской округ» 

7. Белкина Светлана 

Николаевна 

начальник отдела образования администрации МО 

«Полесский городской округ» 

8. Курина Елена 

Михайловна 
заместитель главы администрации 

по социальным вопросам, начальник управления 

образования МО «Советский городской округ» 

9. Мокшина Валентина 

Васильевна 

начальник управления образования МО «Гурьевский 

городской округ» 

10. Глущенко Татьяна 

Викторовна 
консультант отдела дополнительного образования 

комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» 

11. 
Андреева Галина 

Николаевна 

директор МАУ ДО ДТДиМ МОГО «Город 

Калининград» 

12. 
Левченко Елена 

Евгеньевна 

директор МАУ ДО ДДТ «Родник» МОГО «Город 

Калининград» 

13. Толмачёва Александра 

Петровна 

директор МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» МОГО «Город 

Калининград» 

14. Новожилова Елена 

Леонидовна 

директор МАУ ДО ДЮЦ «На Молодёжной» МОГО 

«Город Калининград» 

к приказу 
Калининградского областного 
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