
 
Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Театры моды» 7-12 лет (младшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 40. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2022г.

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
ФИ участника или название коллектива, объединения 

Направление и тематика представляемой коллекции 

 Название работы 

Краткое официальное название образовательной 

организации (например, МАУДО ДТДиМ), название города 

или поселка 

 ФИО руководителя (указывать полностью) 

ФИО постановщика (если есть) 

ФИО концертмейстера (если есть) 

Краткая аббревиатура муниципалитета, новый вариант 

 

Внести ссылку на видео 

Дизайн 

костюма 

(замысел, 

эстетика) 

Выдержанность 

в стиле 

(костюм, 

прическа, 

хореография, 

музыкальное 

сопровождение) 

Артистичность 

исполнения  

Соответствие 

возраста автора 

коллекции 

заявленной 

идее 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальные участники 

        

        

        

        

        

Коллектив 

 

 

       

 

 

       

  

 

      

  

 

      

 

 

 

 

 



 

Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Театры моды» 13-15 лет (средняя группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 40. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2021г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
ФИ участника или название коллектива, объединения 

 Направление и тематика представляемой коллекции 

Название работы 

Краткое официальное название образовательной 

организации (например, МАУДО ДТДиМ), название 

города или поселка 

ФИО руководителя (указывать полностью) 

ФИО постановщика (если есть) 

ФИО концертмейстера (если есть) 

 Краткая аббревиатура муниципалитета, новый вариант  

Внести ссылку на видео 

Дизайн костюма 

(замысел, 

эстетика) 

Выдержанность в 

стиле (костюм, 

прическа, 

хореография, 

музыкальное 

сопровождение) 

Артистичность 

исполнения  

Соответствие 

возраста автора 

коллекции 

заявленной 

идее 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальные участники 

        

        

        

        

        

Коллектив 

 

 

       

 

 

       

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

 

 

 



 

Оценочная таблица областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинация «Театры моды» 16-18 лет (старшая группа) 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 40. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2022г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
ФИ участника или название коллектива, 

объединения 

Направление и тематика представляемой 

коллекции 

Название работы 

Краткое официальное название образовательной 

организации (например, МАУДО ДТДиМ), название 

города или поселка 

ФИО руководителя (указывать полностью) 

ФИО постановщика (если есть) 

ФИО концертмейстера (если есть) 

Краткая аббревиатура муниципалитета, новый 

вариант 

Внести ссылку на видео 

Дизайн костюма 

(замысел, 

эстетика) 

Выдержанность в 

стиле (костюм, 

прическа, 

хореография, 

музыкальное 

сопровождение) 

Артистичность 

исполнения  

Соответствие 

возраста 

автора 

коллекции 

заявленной 

идее 

Сумма баллов Примечания 

Индивидуальные участники 

        

        

        

        

        

Коллектив 

 

 

       

 

 

       

  

 

      

  

 

      

 

 

 

 


