Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 20.01. 2016 г.

№ 35

О проведении муниципального этапа
IV областного фестиваля-конкурса
детского творчества
На основании приложения к приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 23.07.2015 № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской области в 2015 – 2016 учебном году», в целях выявления и
поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия их творческого потенциала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап IV областного фестиваля-конкурса детского творчества 18 -19
февраля 2016 года в соответствии с Положением. (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа IV областного фестиваля-конкурса
детского творчества (далее Фестиваль-конкурс).
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Фестиваля-конкурса:
- 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».
4. Директору МАОУДОД «ЦЭВД»( Фахрутдинову В.А).:
- создать организационно-технические и методические условия для проведения муниципального
этапа Фестиваля-конкурса;
- обеспечить проведение процедуры награждения победителей, призёров и участников Фестиваляконкурса;
- обеспечить своевременное предоставление заявки на областной этап Фестиваля-конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО

И.И.Амиров

Соловьева Ольга Юрьевна 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А., по ОО

Приложение 1
к приказу № 35 от 20.01.2016 г.
МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО

Положение
о проведении муниципального этапа
IV областного фестиваля-конкурса детского творчества
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет концепцию, порядок организации Фестиваля-конкурса.
Основные задачи Фестиваля-конкурса:
- сохранение и развитие культурного потенциала региона;
- выявление и поддержка одарённых детей, создание условий для раскрытия их творческого потенциала;
- пропаганда достижений детских творческих коллективов.
II. Организаторы Фестиваля-конкурса
Организаторами муниципального этапа Фестиваля-конкурса являются:
• МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей».
III. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
Муниципальный этап Фестиваля-конкурса пройдёт 18 -19 февраля на базе МАОУДОД «Центр
эстетического воспитания детей».
Участниками Фестиваля-конкурса являются обучающиеся и детские объединения вокального и
хореографического творчества общеобразовательных организаций ЗГО.
Номинации Фестиваля-конкурса:
- «Вокал» (эстрадный, народный, академический);
- «Хореография» (классическая, современная, народный танец, эстрадный танец, уличный танец).
Категории:
- «соло»,
- ансамбли,
- малые формы – до 5 человек.
Возрастные группы:
- первая группа (7-10 лет);
- вторая группа 11-13 лет);
- третья группа (14-17 лет).
Для участия в муниципальном этапе Фестиваля-конкурса необходимо до 10 февраля 2016 года
предоставить в адрес оргкомитета:
- анкету–заявку (Приложение 2) – на электронную почту;
- согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 3); если ранее было предоставлено, повтор не нужен).
Адрес оргкомитета: 456234, г. Златоуст, Северо-Запад, д.12, «Центр эстетического воспитания
детей»
телефон: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06 (Егорова Светлана Васильевна)
E-mail: severo-zapad12@mail.ru

IV. Требования к конкурсным номерам
Номинация «Вокал»:
- участники исполняют одно конкурсное произведение продолжительностью не более 4 минут;
- музыкальные фонограммы («-1») должны быть предоставлены на CD-носителях или флеш-картах.
Каждая фонограмма записывается на отдельный носитель с указанием названия коллектива либо
фамилией и именем исполнителя, названием произведения;
- не допускается исполнение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), а также под
фонограмму «караоке»;
- в категории «соло» допускается записанный или живой» бэк-вокал;
- в категории «ансамбль» не допускается использование в фонограмме бэк-вокала и Dobl-вокала
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для голоса (даже фрагментарно).
Номинация «Хореография»:
- участники представляют на выбор 1 танец общей продолжительностью не более 5 минут:
классический танец – наследие, депмиклассика, стилизация;
народный танец – народный, народно-сценический, фольклор;
современный танец – модерн, кантемпори, анимация;
уличный танец – хип-хоп, брейк-данс.
V. Организационный комитет Фестиваля-конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа осуществляет организационный комитет в лице
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – оргкомитет), который
осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении Фестиваля-конкурса;
- формирует состав жюри;
- осуществляет сбор конкурсных заявок;
- утверждает план (программу) проведения Фестиваля-конкурса;
- формирует заявку для участия в областном фестивале-конкурсе детского художественного творчества
(конкретные сроки и место проведения областного фестиваля-конкурса будут сообщены участникам
дополнительно. Проезд, питание и проживание участников во время участия в областном Фестивалеконкурсе осуществляется за счёт направляющих организаций.).
VI. Жюри Фестиваля-конкурса
Жюри Фестиваля-конкурса формируется оргкомитетом из специалистов системы дополнительного образования детей, деятелей культуры и искусств для проведения экспертной оценки выступлений в
соответствии с критериями.
Общие критерии:
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальным особенностям исполнителя;
- сценическая культура;
- умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения;
- артистичность, оригинальность исполнения.
Специальные критерии
В направлении «Академическое пение»:
- вокальные навыки - чистое интонирование, дикция, чувство ритма;
- вокально-певческая подготовка - пение на дыхании, пение в одной позиции.
В направлении «Народное пение»:
- вокальные навыки;
- художественная ценность репертуара, этнографическая точность;
- уровень сценического воплощения фольклора.
В направлении «Эстрадное пение»:
- вокальные навыки;
- уровень сложности исполняемых произведений;
- качество фонограммы, в которой четко прослушивается гармоническая основа, ритм.
В номинации «Хореография»:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение.

По окончании работы Фестиваля-конкурса проводится заседание экспертного совета, на котором
выносится решение о победителях и призёрах Фестиваля-конкурса.

VII. Награждение победителей Фестиваля-конкурса
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
1 место – победитель Фестиваля-конкурса;
2, 3 место – призёр Фестиваля-конкурса.
Победитель и призёры Фестиваля-конкурса награждаются электронными дипломами, все остальные участники получают электронное свидетельство участника с электронной подписью и электронной
печатью.
Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в Областном этапе фестиваля-конкурса художественного творчества среди обучающихся в образовательных организациях
Результаты Фестиваля-конкурса публикуются на сайте МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО.
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе
IV областного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества
в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Название коллектива, ФИО
солиста
(полностью)

Возрастная
группа,
возраст

Конкурсная проНеобходимое
грамма, номинация
техническое
(название произведеоснащение
ния, авторы, время ис- (мультимедийполнения)
ный проектор,
кол-во микрофонов, подключение, стулья и
т.д.)

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

1.
2.

Руководитель
образовательной организации
М.П.

Подпись

Полное название
образовательной
организации,
адрес
(с индексом)
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Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
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 своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

