МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАДТЕРЕЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ
от еХО. РВ. Л Р /9 ,

№

&f

с.п.Знаменское

О проведении регионального этапа
Большого всероссийского фестиваля

Н а основании приказа М инистерства образования и науки Чеченской
Республики № 386-п от 13.03.2019 г. в целях вы явления, развития и
поддержки детского творчества, воспитания и развития личной успеш ности
детей и молодеж и

приказываю:

1.
П ровести 13.04.2019 г. на базе СД К с.п.В ерхний-Н аур региональный
этап Больш ого всероссийского фестиваля детского и ю нош еского творчества,
в том числе и детей с ограниченны ми возмож ностям и здоровья среди
образовательны х организаций района (далее- Ф естиваль) в соответствии с
прилож ением №1 по следую щ им направлениям:

Исполнительское (вокально-инструментальное):
-

вокальны е

номера,

вклю чая

хоровое

пение

(академический

вокал,

эстрадны й вокал, авторская песня, фольклор);
- инструм ентальны е ном ера (оркестры симф онические, народные, духовые,
камерные, ансам блевое и индивидуальное исполнительство на музы кальны х
инструментах, вклю чая электронные).
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2.М униципальном у
бю джетному
учреж дению
дополнительного
образования «Н адтеречны й Д ом детского творчества» (руководитель
Эльдаров Р.К .) оказать организационно- м етодическую пом ощ ь в проведении
Фестиваля.
3. Руководителям образовательны х организаций подать заявки на
участие в Ф естивале в М БУ ДО «Н адтеречны й Д ом детского творчества» до
10.04.2019 г.
4. С тарш ему специалисту
разместить инф ормацию о Ф естивале на
сайте М У «У правление образования Н адтеречного муниципального района
Чеченской Республики».
5. О тветственность за исполнение настоящ его приказа возлож ить на
руководителя М БУ
ДО
«Н адтеречны й Д ом детского творчества»
(руководитель Э льдаров Р.К.) и ведущ его специалиста О М О О.В.
Кривицкую .
6. К онтроль исполнения приказа возлож ить на заместителя начальника
«Н адтеречное РУ О » Я хъяеву Р.А.

/

/

Н ачал ьн

011-Надтеречное РУО

И .С .М уцулханов

Приложение
к Приказу МУ «Управление образования
Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»
№ /%7 от « 9 » #3 , 2019 г.

Положение
об организации и проведении муниципального этапа Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения муниципального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации:
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.;
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р;
Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 г. №
З274п-П8;
1.3.
Фестиваль организует и проводит муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Надтеречный Дом детского творчества» при поддержке
Министерства образования и науки Чеченской Республики.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.
Цель Фестиваля — выявление, развитие и поддержка детского творчества,
воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к ценностям российской и
мировой культуры и искусства.
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2.2. Задачи Фестиваля:
стимулирование интереса к различным видам творчества, к современным формам
организации деятельности в системе дополнительного образования детей, в том числе с
целью ориентации на будущую профессию;
гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для
успешной социализации в условиях современного общества;
выявление лучших творческих детских и молодежных коллективов, а также
наиболее одаренных детей в системе образования Чеченской Республики;
трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей и
передового педагогического опыта;
обновление содержания дополнительных общеобразовательных
методик и форм повышения квалификации педагогов;

программ,

совершенствование системы творческих конкурсных мероприятий системы
образования в Чеченской Республике.
3. Сроки и этапы Фестиваля
- с 4 по 10 апреля прием заявок на региональный (заочный) тур в направлениях:
«Исполнительское (вокал, хор, инструментальное исполнение)». С 8 по 15 апреля 2019 г
просмотр.
4. Направления Фестиваля
4.1. Исполнительское (вокально-инструментальное).
Могут быть представлены следующие номера:
- вокальные номера, включая хоровое пение (академический вокал, эстрадный вокал,
авторская песня, фольклор);
- инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, духовые, камерные,
ансамблевое и индивидуальное исполнительство на музыкальных инструментах,
включая электронные).
5. Участники Фестиваля
5.1. Участниками Фестиваля являются:
творческие коллективы муниципальных общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования - победители школьных конкурсов и
фестивалей в соответствующих Фестивалю направлениях творчества;
_ индивидуальные участники, обучающиеся в муниципальных образовательных
организациях,
победители конкурсов и фестивалей в соответствующих Фестивалю
направлениях творчества.
5.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах участников:
7-12 лет и 13-17 лет.
5.3
Возраст участников Фестиваля от 7 до 17 лет (включительно).
5.4
В каждом направлении творчества могут принять участие дети с ограниченными
возможностями здоровья.
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6. Руководство Фестивалем
6.1. Руководство проведением Фестиваля и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет) (Приложение 1),
который:
- утверждает дату, место и программу финального (очного) тура Федерального этапа
Фестиваля;
- утверждает состав жюри регионального этапа Фестиваля.
6.2. Жюри Фестиваля:
- формируется из известных деятелей культуры и искусства, образования,
представителей общественности;
- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на отборочный (заочный) тур
регионального этапа Фестиваля, в соответствии с критериями оценки материалов по
направлениям творчества;
- определяет участников финального (очного) тура регионального этапа Фестиваля;
- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на финальный (очный) тур
регионального этапа Фестиваля, определяет победителей и призеров финального
(очного) тура регионального этапа Фестиваля;
- вправе учредить специальные номинации и награды Фестиваля (дипломы в
специальных номинациях и пр.).
6.3 Организационно-методическое
и
экспертное
сопровождение
осуществляет МБУ ДО «Надтеречный Дом детского творчества».

Фестиваля

7. Порядок проведения этапов Фестиваля
7.1. Муниципальный этап:
- Фестиваль по направлениям творчества проводится согласно утвержденному графику в
период с 21 марта по 14 мая 2019г. Победители по каждому направлению творчества
направляются для участия в региональном этапе Фестиваля.
7.2. Региональный этап Фестиваля:
- Оргкомитет Фестиваля в период с 26 марта по 19 мая 2019 года обеспечивает
проведение регионального очного этапа Фестиваля по каждому направлению
творчества;
- Церемония награждения победителей Фестиваля проходит на заключительном Галаконцерте Фестиваля.
8. Критерии оценки работ
8.1. По направлению творчества «исполнительское» жюри оценивает номера по
следующим критериям:
художественный
уровень
исполнительского
мастерства,
выразительность,
артистичность; . яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной
программы, новаторство творческих идей;
- внешний вид, костюмы, художественное оформление; - соответствие репертуара
возрасту исполнителей.
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8.2. По направлению творчества «изобразительное» жюри оценивает работы по
следующим критериям:
- художественная целостность представленной работы, эстетическая ценность;
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной
техникой;
сохранение и использование народных традиций в представленных
работах, - соответствие работы возрасту учащихся.
9. Награждение участников Фестиваля
9.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри по направлениям Фестиваля в
каждой возрастной группе.
9.2. Победителям Фестиваля по каждому направлению творчества вручаются дипломы
победителей Фестиваля.
9.3. Финалистам Фестиваля вручаются дипломы финалистов.
9.4. Участникам муниципального этапа Фестиваля вручаются дипломы участников.
9.5. Педагогам, подготовившим победителей финального тура муниципального этапа
Фестиваля, вручаются благодарственные письма Оргкомитета Фестиваля.
9.6. По решению жюри финалистам могут быть вручены дипломы за специальные
номинации Фестиваля.
9.7. По решению Оргкомитета, победители отборочного тура регионального этапа
Фестиваля могут быть поощрены участием в профильных сменах на базе всероссийских
детских центров, в порядке и на условиях, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
Ю.Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом
Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
График
проведения муниципального этапа конкурса по направлениям:
Конкурс будет проходить 13.04.2019 г. в 11:00 в ДК с.п. Верхний-Наур.
12 мая 2019 г. начало в 10.00 ч. - прошедшие в финал в направлениях «Исполнительское
(вокал, хор, инструментальное исполнение)».
По интересующим вопросам обращаться к Сайгиреевой Фатиме Султановне,
заместителю директора по УВР МБУ ДО «Надтеречный ДДТ» по телефону: 8 (963) 70251-67
Заявки принимаем по 10 апреля, направлять на адрес электронной почты:
ddtnadter@mail.ru. Образец бланка заявки смотреть ниже.
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Заявка на участие в отборочном (очном) туре
муниципального этапа Большого Всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья
№

1.
2.
3.

Полное
наименование
учреждения

Ф.И.О.
участника

Возрастная
категория

Наименование
направления

Ф.И.О.
ответственного
лица,
контактный
телефон

