
О проведении областного фестиваля детского и юношеского 
творчества  «Байкальская звезда» 

         Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее-министерство) сообщает о проведении 
областного фестиваля детского и юношеского творчества 
«Байкальская звезда» (далее-Фестиваль). 

         Отборочный тур Фестиваля пройдет с 26 по 27 марта 2019 года 
в г. Саянске. 

         Согласно Положению о порядке организации проведения 
ежегодных мероприятий на территории Иркутской области, 
связанных с Днем защиты детей, утвержденному приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, отделами 
межрайонных управлений министерства с 1 января 2018 года будет 
осуществляться прием документов для участия в отборочном туре 
Фестиваля. 

         В Фестивале принимают участие дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
проживающие в семьях (в том числе приемных), либо являющиеся 
воспитанниками областных государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым на 1 июня текущего года не исполнилось 18 лет (далее – 
дети). 

Отборочный тур Фестиваля проводится по следующим 
номинациям: 

Тема  номинаций – «Мастерская чудес» (волшебство, сказки, 
фантастические герои). 

1) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок); 

2) декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву, бересте, 
плетение из лозы, вышивка, вязание, керамика, лепка из теста, 
изделия из камня, металла, кости, мягкая игрушка); 

3) фотография, компьютерная живопись (графика) (цветная или 
черно-белая, коллаж); 

Тема номинаций – «Поэзия – чудесная страна!» (произведения 
российских писателей и поэтов). 



4) художественное слово (стихотворные или прозаические 
произведения). Продолжительность выступления не более 4 
минут); 

Тема номинаций – «Поющее детство!» (номера посвящены дружбе, 
детству, лету). 

5) фольклор (исполнение художественного номера может быть 
сольным или коллективным) продолжительностью выступления не 
более 7 минут; 

6) хореография (сольные и ансамблевые танцы всех жанров, 
стилей и направлений). Продолжительность выступления от 3 до 5 
минут; 

7) музыкальное творчество (сольное, ансамблевое и хоровое 
пение). Продолжительность выступления не более 5 минут; 

8) цирковые номера. Продолжительность выступления не более 5 
минут. 

Подробную информацию можно узнать в отделах межрайонных 
управлений министерства по месту жительства. 

 


