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ПРИКАЗ
З
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0
г

№ 534

О проведении
п
и городского фестив
валя-конк
курса
деттских и юн
ношеских творческих
т
х коллекти
ивов
общ
щеобразоваательных организац
ций
Злаатоустовск
кого городсского окрууга
«Пууть к звёзд
дам – 2016»»
На основании
о
плана рабооты Муниц
ципального
о казенногоо учрежден
ния Управл
ление обраазов
вания
Златооустовскогго городскоого округаа на 2015 год,
г
в целях стимулиррования и развития дод
п
полнительн
ного образоования в общеобразо
о
овательных
х организац
циях округа, поддерж
жки активноо и
т
творчески
р
работающи
их педагоггов дополн
нительного
о образован
ния, а такж
же с целью
ю выявлен
ния
т
творчески
р
развитых
детских колллективов
ПР
РИКАЗЫВА
АЮ:
1. Проввести с 15 по 17 маррта 2016 г. городской фестивалль-конкурсс детских и юношескких
творрческих колллективов общеобраззовательны
ых организаций Златооустовскогго городскоого
окрууга «Путь к звёздам – 2016» (даллее – фести
иваль-конкуурс).
2. Утвеердить Полложение о проведении
п
и фестивал
ля-конкурсаа (приложеение 1).
3. Утвеердить сметту расходоов на проведение фесттиваля-конкурса (при
иложение 2)).
4. Утвеердить сосстав конкуррсной коми
иссии фести
иваля-конккурса (прилложение 3).
5. Диреектору Мун
ниципальн
ного автоноомного обр
разовательн
ного учреж
ждения допо
олнительноого
обраазования деетей «Центтр эстетичееского воспитания деетей» Фахррутдинову В.А. создаать
оргаанизационн
но-техничесские и методическ
м
кие услови
ия для п
проведенияя фестивалляконккурса, обеспечить награждени
н
ие победиттелей, при
изеров и уучастниковв фестивалляконккурса, а таакже провведение Гаала-концертта победиттелей и участниковв фестивалляконккурса.
6. Начаальнику МАУ «ЦМиХ
ХО» Бугри
иновой Н.В
В. обеспечи
ить размещеение насто
оящего приказа наа официалььном сайте МКУ Упраавление об
бразования и молодеж
жной политтики ЗГО.
7. Конттроль испоолнения дан
нного прикказа оставляяю за собой
й.

Начаальник Мун
ниципальн
ного казенн
ного
учрееждения Уп
правление образовани
о
ия
и моолодёжной политики
Златтоустовскогго городскоого округа

О.А. Ивановва

Солоовьева Олььга Юрьевн
на, 79-15-011
Разослать: в дело, Соловььевой О.Ю.., Бугриноввой Н.В. (наа сайт), Фаахрутдиновву В.А., по
ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 03.11.2015г. № 534
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля-конкурса
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
«Путь к звёздам – 2016»
1. Организация и проведение
1.1.
Настоящее положение определяет концепцию, порядок организации и проведение Фестиваля.
1.2.
Городской фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов общеобразовательных учреждений Златоустовского городского округа «Путь к звёздам»
проводится ежегодно МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО и МАОУДОД «Центр эстетического воспитания
детей».
1.3.
Тема фестиваля-конкурса «Путь к звездам -2016» - «Фильм, фильм, фильмы, которые любим
мы!» - посвящается Году российского кино. В конкурсной программе должна быть отражена тема отечественного кинематографа – музыка, фрагменты из кинофильмов, мультфильмов, любимые герои фильмов, мультфильмов.
2. Цель конкурса
Городской фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов общеобразовательных организаций Конкурс проводится в целях:
2.1.
Стимулирования и развития дополнительного образования в общеобразовательных организациях
округа, поддержки активно и творчески работающих педагогов дополнительного образования;
2.2.
Укрепления и развития художественно-эстетической направленности в деятельности школ;
2.3.
Выявления новых талантливых детей и творчески работающих коллективов, выдвижения их для
участия в городских конкурсах детского творчества;
2.4
Воспитания школьников на лучших образцах российского и советского кинематографа,
2.5.
Вовлечение в дополнительную образовательную среду детей с ограниченными возможностями,
группы риска, трудных и педагогических запущенных подростков.
2.6.
Популяризация кинотворчества среди детей и молодежи;
2.7.
повышение культурного уровня, воспитание чувства патриотизма, любви к искусству у подрастающего поколения.
3. Организационный комитет
3.1.
Информирует о проведении Фестиваля;
3.2.
Осуществляет подготовку и проведение фестиваля-конкурса;
3.3.
Осуществляет сбор конкурсных заявок;
3.4.
Утверждает план (программу) проведения Фестиваля-конкурса и устанавливает порядок выступления участников;
3.5.
Проводит итоговую церемонию награждения участников Фестиваля-конкурса;
3.6.
Освещает Фестиваль - конкурс в СМИ.

4.

Порядок проведения

Фестиваль-конкурс проводится в период с 15 по 17 марта 2016 года на сцене концертного зала ДК «Булат».
Гала-концерт победителей состоится 24 марта 2015г.
Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо подать Анкету–заявку (Приложение 1 к Положению) в
оргкомитет в срок до 1 марта 2016 года;
Адрес оргкомитета: 456234, г.Златоуст, Челябинской области, ул.М.Кирпичная, д. 50, МАОУДОД «Центр
эстетического воспитания детей»;
телефон: 8 (3513) 67-73-01, 8-904-971-26-06 (Егорова Светлана Васильевна);
E-mail: severo-zapad12@mail.ru
5.

Условия проведения

5.1.
Главное условие – как можно шире представить спектр творческих коллективов художественноэстетической направленности работающих на базе учреждения;
5.2.
Программа выступления на конкурсе общеобразовательной организации не должна превышать 20
минут, в случае выступления структурного подразделения в рамках программы общеобразовательной организации конкурсное выступление может быть продлено до 30 минут (по согласованию с оргкомитетом);
5.3.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся, детские и юношеские творческие коллективы
только заявленной общеобразовательной организации.
5.4.
Конкурс проходит по номинациям:
 вокальные группы - эстрада, академический и народный вокал;
 отдельные солисты - эстрада, академический и народный вокал;
 ВИА;
 фольклорные ансамбли;
 танцевальные коллективы и исполнители (любые жанры);
 цирковые коллективы и исполнители;
 инструментальные ансамбли и исполнители (любые жанры);
 клубы самодеятельной песни и исполнители;
 художественное чтение (отдельные исполнители и группы);
 хоровые коллективы;
 исполнители в стиле «рэп», аэробика и другие художественно-спортивные, танцевальные направления;
 художественное творчество.
По группам:
 группа А – общеобразовательные организации;
 группа В – основные общеобразовательные организации, специальные (коррекционные) образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, ЦО №1.
Для номинации декоративно-прикладное творчество




первая группа – 1- 4 класс;
вторая группа – 5 - 8 классы;
третья группа – 9 - 11 классы

6.

Дополнительные условия

6.1.
Обязательное участие структурных подразделений школ;
6.2.
Программа выступления общеобразовательной организации предоставляется в оргкомитет в электронном виде за 5 дней до начала фестиваля-конкурса (до 10 марта); программа выступления в напечатанном виде (3 экземпляра) предоставляется в день выступления;
6.3.
Замена, ранее заявленных конкурсных номеров, после 13 марта запрещена!
6.4.
Лауреаты Регионального конкурса «Маленькие звёзды» и солисты ведущих творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования ЗГО допускаются только в составе творческого коллектива общеобразовательной организации, в противном случае школе будут начисляться штрафные баллы;
6.5.
Приветствуется и высоко оценивается участие творческих коллективов с охватом детей с ограниченными возможностями, трудных подростков (отмечать в программке);
6.6.
Конкурсное выступление участника и группы сопровождается фонограммами «-1» на CD-дисках и
флеш-картах, для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо предоставить рабочий
сценарий.
6.7.
Допускается инструментальное сопровождение в профессиональном исполнении;
6.8.
график выступления школьных творческих команд будет объявлен оргкомитетом дополнительно;
6.9.
Время для репетиции на сцене ДК «Булат» не предоставляется.
6.10. Требования к оформлению работ номинации «Художественное творчество»:
Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо предоставить в оргкомитет конкурса следующие документы:
- заявка (Приложение 1 к Положению);
- работы, оформленные согласно требованиям;
- согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению) – если
ранее согласие (несогласие) было предоставлено, то повтор не нужен.
Прием работ с 15 февраля по 1 марта 2016г. на базе МАОУДОД «ЦЭВД» (г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, д.12).
На конкурс предоставляются работы, отображающие темы конкурса по следующим направлениям:


Изобразительное искусство (рисунок, живопись, плакат – «Афиша к фильму»);

 Декоративно-прикладное творчество (вязание, вышивка, деревообработка, керамика, бисер,
мягкая игрушка, ковроткачество, кожа, тестопластика, бумажная пластика, природные материалы, нетрадиционные материалы, роспись по ткани, текстиль, чеканка и другое).
Плоскостные работы оформляются в рамки, с креплением, объемные работы должны быть устойчивые. Плоскостные работы, присланные без рамок, оргкомитетом не рассматриваются.
Работы ограничиваются по площади форматом А2 и сопровождаются этикеткой, прикрепленной к лицевой стороне работы (Приложение 2 к Положению).
7.
Жюри конкурса
Для оценки конкурсных выступлений создается высокопрофессиональное жюри, в состав которого
входят деятели культуры и искусств, композиторы, поэты-песенники, хореографы, руководители учреждений дополнительного образования, лидеры профсоюзных организаций работников образования ЗГО.
7.1. Оценки конкурсантам выставляются после каждого выступления закрытым голосованием по 5
бальной системе за всю программу, победитель выявляется по общей сумме баллов.
7.2. Жюри оставляет за собой право:
 не вручать Гран-при конкурса;

присуждать не все звания;

делить звания между участниками;

присуждать специальные дипломы и призы.

7.3.
Жюри не имеет права разглашать результаты до официального объявления итогов конкурса.
7.4.
Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.
7.5.
Члены жюри рекомендуют режиссеру проекта коллективы и исполнителей для формирования
программы заключительного Гала-концерта.
Критерии оценки:
•
•
•
•
•
•

репертуар исполняемых произведений, соответствующий заявленной теме;
режиссерское решение программы, сценография;
уровень исполнительского мастерства;
соответствие репертуара и манеры исполнения возрастным особенностям детей;
сценическая эстетика исполнителей;
особо оцениваются произведения собственного сочинения детей и педагогов.

По итогам всей конкурсной программы победителям присваиваются звания:
«ГРАН-ПРИ»;
«ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени – в каждой группе.
С вручением соответствующих дипломов, памятных призов и знаков.
7.6.


Помимо конкурсной программы общеобразовательной организации в целом Жюри конкурса от
дельно оценивает выступление:
хоровых коллективов. По итогам выступления хоровым коллективам присваиваются звания:
«ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени – в каждой группе.

Лучшие педагоги и концертмейстеры по решению жюри отмечаются специальными дипломами.
 Работы в номинации «Художественное творчество». По итогам работы конкурсного жюри участникам присваивается звания:
«ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени – в каждой группе.

Приложение 1
к положению о проведении городского фестиваля-конкурса
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций ЗГО
«Путь к звёздам – 2016»

АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций ЗГО
«Путь к звёздам – 2016»

____________________________________________________________________________
(полное название организации, номинирующей коллектив)
№
пп

Конкурсная программа
(название, авторы произведения,
исполнитель, кол-во
учащихся, занятых в номере)

Руководитель
(концертмейстер)

Жанр,
время исполнения

Техническое
оснащение

Для номинации «Художественное творчество»
АНКЕТА – ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций ЗГО
«Путь к звёздам – 2016»

____________________________________________________________________________
(полное название организации, номинирующей работу)

№ п/п

1.
2.

Класс
ФИО
ФИО
руководителя
участника
(полностью),
(полностью)
контактный
телефон

Название
работы,

номинация,
жанр

Приложение 2
к положению о проведении городского фестиваля-конкурса
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций ЗГО
«Путь к звёздам – 2016»






Шрифт TimesNewRoman
Название работы
(техника исполнения)
Фамилия, имя, отчество автора(полностью),
дата рождения, домашнийадрес,
класс, полное название образовательной организации, адрес;
Фамилия, имя, отчество (полностью) научного руководителя (консультанта), должность.

Приложение 3
к положению о проведении городского фестиваля-конкурса
детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций ЗГО
«Путь к звёздам – 2016»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа) персональных данных моего ребенка, а также фото и видео материалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото и видео материалов в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 03.11.2015г. № 534

СМЕТА
расходов на призы по итогам городского конкурса детских и юношеских коллективов образовательных учреждений ЗГО
«Путь к звёздам - 2016».
звание

Название товара

Количество

Цена

Итого

Группа А
Гран-При

Подарочный сертификат

1

5000.00

5000.00

Лауреат I степени

Подарочный сертификат

1

3000.00

3000.00

Лауреат II степени

Подарочный сертификат

1

2000.00

2000.00

Лауреат III степени

Подарочный сертификат

1

1000.00

1000.00

Группа В
Лауреат I степени

Подарочный сертификат

1

2500.00

2500.00

Лауреат II степени

Подарочный сертификат

1

1500.00

1500.00

Наградной материал
Кубок Гран-при

1

600.00

600.00

Кубок Лауреата

4

400.00

1 600.00

Изготовление дипломов,

100

10.00

1000.0

Рамки

10

80.00

800.00

Оформление сцены

1000.00

Итого:

20 000.00

Приложение 3
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 03.11.2015г. № 534

Состав конкурсной комиссии
городского фестиваля-конкурса детских и юношеских творческих коллективов
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
«Путь к звёздам – 2016»
Соловьёва Ольга Юрьевна – начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО;
Фахрутдинов Валерий Ахметович – директор МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»;
Егорова Светлана Васильевна – методист МАОУДОД «Центр эстетического
воспитания детей».

