УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области

ПРИКАЗ
от 13. 03. 2018 г. № 93
г. Верхнеуральск
О проведении районного фестиваля
детского художественного творчества
в 2017 – 2018 учебном году
На основании приказа Управления образования Верхнеуральского муниципального
района от 28.08.2017 года № 335 «Об утверждении перечня мероприятий для
обучающихся образовательных учреждений Верхнеуральского муниципального района в
2017–2018 учебном году», в целях поддержки и развития художественной направленности
в системе дополнительного образования детей Верхнеуральского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести районный фестиваль детского художественного творчества с 27
марта по 03 апреля 2018 года в соответствии с положением.
2.
Утвердить положение о проведении районного фестиваля детского
художественного творчества (приложение).
3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» г. Верхнеуральска Ковпан И.В. создать организационные условия
для проведения районного фестиваля детского художественного творчества.
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела
общего и дополнительного образования и инспектирования Управления образования
администрации Верхнеуральского муниципального района Тишину Л.В.

Начальник
Управления образования

Исп. Тишина Л.В.
22-7-53

Н.Л. Урцева

Приложение
к приказу
Управления образования

от 13. 03. 2018 г. № 93
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля детского художественного творчества
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
фестиваля детского художественного творчества (далее именуется - фестиваль) в 2017 –
2018 учебном году.
2. Фестиваль проводится с
целью
поддержки и развития художественной
направленности в системе дополнительного образования детей Верхнеуральского
муниципального района.
3. Основные задачи фестиваля:
1) Сохранение и развитие культурного потенциала района;
2) выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для раскрытия их
творческого потенциала;
3) пропаганда достижений детских творческих коллективов.
II. Организаторы фестиваля:
4. Организаторами фестиваля являются:
- Управление образования администрации Верхнеуральского муниципального района;
- МУ ДО «Дом детского творчества» г.Верхнеуральска.
III. Участники фестиваля
5. Участниками фестиваля являются обучающиеся образовательных учреждений,
учреждений культуры, некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального
района (далее именуются – участники фестиваля) в возрасте от 6 до 17 лет по возрастным
группам:
первая группа – 6 -8 лет;
вторая группа – 9 -11 лет;
третья группа – 12–14 лет;
четвертая группа – 15-17 лет.
IV. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля
6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее именуется - оргкомитет), который утверждается организаторами фестиваля.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников фестиваля, осуществляет сбор заявок;
2) утверждает программу проведения фестиваля;
3) формирует экспертный совет фестиваля;
4) утверждает итоги фестиваля;
5) рекомендует участников районного фестиваля для участия в областном
фестивале.
8. Для экспертизы конкурсных номеров создается экспертный совет. Состав
экспертного совета утверждается организаторами фестиваля.
9. В состав экспертного совета входят представители оргкомитета, педагоги
образовательных учреждений, педагоги
дополнительного образования, работники
учреждений культуры, представители общественности.
10. Функции экспертного совета:
1)
проводит оценку выступлений участников фестиваля в соответствии с

критериями, указанными в пунктах 16-20 настоящего положения;
2)
принимает решение об учреждении специальных призов;
3)
принимает решение о неприсуждении призового места (первого, второго,
третьего) в какой- либо номинации или возрастной группе.
V. Условия и порядок проведения фестиваля
11. Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап – школьный, отборочный, проходит в марте 2018 года;
второй этап – районный с 27 марта по 3 апреля 2018 г.,
- номинация «Вокал» - 27 марта 2018 года в 10-00 часов в Городском Доме
культуры
- номинация «Хореография» - 03 апреля 2018 года в 10-00 часов в Городском
Доме культуры
12.
Для участия в районном этапе фестиваля в номинации «Вокал» до 20 марта
2018 года, в номинации «Хореография» до 27 марта 2018 года в оргкомитет (457670,
г.Верхнеуральск, ул. Красноармейская, 45, МУ ДО «Дом детского творчества»
г.Верхнеуральска), т. 2–23–56, электронный адрес: moudodddt78@mail.ru представляются
следующие документы:
1) заявка на участие в фестивале (приложение) (на каждого участника, коллектив
заполняется отдельная заявка);
2) фотография участника, ансамбля, коллектива в электронном виде;
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов
(размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Фестиваль
детского творчества»).
13.
Фестиваль проводится по следующим номинациям и направлениям:
1) номинация «Вокал», направления: эстрадный вокал, академический вокал,
народный вокал;
2) номинация «Хореография», направления: классический танец, народный танец,
эстрадный танец, современная хореография.
14. Категории участников: соло, малые формы (до 5 человек), ансамбль.
В составе ансамбля в заявленной возрастной группе допускается не более 20%
участников из других возрастных групп.
15. Общие критерии оценки конкурсных номеров:
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальным особенностям исполнителя;
- сценическая культура;
- умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения;
- артистичность, оригинальность исполнения.
16.
Специальные критерии в направлении «Академическое пение»:
- вокальные навыки: чистое интонирование, дикция, чувство ритма;
- вокально-певческая подготовка: пение на дыхании, пение в одной позиции.
17.
Специальные критерии в направлении «Народное пение»:
- вокальные навыки;
- художественная ценность репертуара, этнографическая точность;
- уровень сценического воплощения фольклора.
18.
Специальные критерии в направлении «Эстрадное пение»:
- вокальные навыки;
- уровень сложности исполняемых произведений;
- качество фонограммы, в которой четко прослушивается гармоническая основа, ритм.
19.
Специальные критерии в направлении «Хореография»:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение.

20. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе.
21.
Требования к конкурсным номерам:
1) номинация «Вокал» - продолжительность произведения не более 3 минут.
Инструментальная фонограмма(-«1») должна быть качественно записана на флэш-карте в
аудио формате.
Каждая фонограмма записывается на отдельный носитель с указанием названия
коллектива, либо фамилией и именем исполнителя, названием произведения.
Не допускается пение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно), а также под
фонограмму «караоке».
В категории «Соло» допускается прописанный или живой Бэк- вокал.
В категории «Ансамбль» не допускается использование в фонограмме Бэк- вокал и
Doble-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для голоса
(даже фрагментарно).
2) Номинация «Хореография» - участники фестиваля представляют на выбор:
классический танец – наследие, демиклассика, стилизация;
народный танец - народный, народно-сценический, фольклор;
современный танец – модерн, контемпори, джаз;
эстрадный танец – детский танец, зримая песня, анимация.
Продолжительность номера не более 5 минут
22. По результатам экспертизы конкурсных номеров экспертным советом заполняется
протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости от суммарного
количества набранных баллов в каждой возрастной группе, номинации (направлении) и
категории, указанным в пунктах 5, 13, 14 настоящего Положения.
23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников фестиваля
определяет победителя (первое место) и призеров (второе и третье место) фестиваля.
VI. Награждение победителей фестиваля
24. Победители и призеры фестиваля в каждой номинации (направлении)
награждаются грамотой и призами.
25. Победители и призеры фестиваля могут быть рекомендованы для участия в
областном фестивале детского творчества.
26. Результаты фестиваля публикуются на сайте Управления образования
администрации Верхнеуральского муниципального района и сайте МУ ДО «Дом детского
творчества» г.Верхнеуральска.
VII. Финансирование фестиваля
27. Финансирование фестиваля осуществляет Управление образования администрации
Верхнеуральского муниципального района в соответствии с утвержденной сметой за счет
районного бюджета на 2018 год.

Приложение
к положению о проведении
районного фестиваля
детского художественного творчества
Заявка на участие
в районном фестивале детского художественного творчества
в 2017-2018 учебном году
Название учреждения (наименование в соответствии
с Уставом, полностью)
Название коллектива
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)
Контактный телефон (сотовый)
E-mail:
Возрастная группа
Номинация (вокал, хореография)
Направление
Категория (соло, малая группа, ансамбль)
Количество участников
Название номера
Автор музыкального произведения
Продолжительность
Особые технические условия
Руководитель учреждения

подпись
печать

