
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
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В соответствии с муниципальной программой <<Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы)), утверждённой постановлением
адN{инистрации Ковровского района от 29.11.201 Згода }l9 l 1 86, в целях

реализации творческого потенциала подрастаюшего поколения и приобшение к

ду,ховно-нравственным. культурным, природоохраняемым ценностям района,
области и страны, выявлеI]ия и поддержки одаренныхдетей п риказываtо:

1. Провести районный фестиваль-конкурс <Нам этот мир завешано
беречь>, посвяшенныл:i Году охраны окружаюrцей среды и Году особо
охраняемых природных территорий (лапее - Фестиваль).

2, Утверлить Гlо.,tожение о Фестивале согласно приложению l.
3. Утверлить сN,{ету на проведение Фестиваля согласно приложению 2.

4. Заместителtо директора по финансово-экономическому обеспечению,
главному бухгалтеру N4БУ (ЦРО> произвести оплату расходов согласно
прилагаемой смете за счет средств субсидий на иные цели, выделенных в рамках
муниципальной программы <Развитие образования Ковровского района на 20l4-
2020 годы)), по N4АУЩО <ДТДиМ>.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Щовести настояший приказ до сведения всех участников

образовательного проt{есса.
5.2. Обеспечить участие обучающихся в Фестивале,
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведуюшего отделом

дополнительного образования и воспитательной работы N4БУ (ЦРО).

Начальник управления образования И.Е. Медведеваw



с Вокально-хоровое пlворчесmво (хоры, вокальные ансамбли, фольклорные
ансамбли) в возрасте:

- l группа: 5-6.reT
- 2 группа 1-4 классы;
- 3 группа 5-9 классы.
Количественный состав хоровых коллективов должен

участников.
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положение
о проведении районного фестиваля-конкурса

<Нам этот N,Iир завешано беречь>,
посвящённого Году охраны окружающей среды и
Году особо охраняемых природных территорий

1. обrцие положения
Районный фестиваль-конкурс <Нам этот мир завещано беречь> посвящается

Году охраны окруiкаюшей среды и Году особо охраняемых природных
территорий России.

Организаторами Фестиваля являются: управление образования администрации
Ковровского района, N4БУ (ЦРО), N4АУДО <ДТДиN4>, районная творческая
группа преподавателей и педагогов дополнительного образования Ковровского
района.

Llqли Фестиваля:
Основной целью Фестиваля является реализация творческого потенциа.та

подрастающего поколения и приобщение к духовно-нравственным, культурным,
природоохраняеN{ым ценностям района, области и страны.

Залачи Фестиваля:
- выявление и поддерiкка талантливых детей, творческих детских коллективов;
- сохранение интереса к истории I1 художественному наследию;
- распространение опыта работы учителей, педагогов и преподавателей по

прикладному, вокально-хоровому и изобразительному творчеству;
- повышение авторитета и роли предметов <N4узыка> и <Изобразительное

искусство)), дополнительного образования в образовательных организациях
Ковровского района;

- формироваI{ие духовной, нравственно-эстетической культуры,
патриотического и экологического воспитания личности обучаюшихся через
освоение и исполнение луLIших образцов искусства.

2. Организация и проведение Фестиваля
Участниками Фестиваля являются обучаюшиеся образовательных организаций

Ковровского района (возрастные категории 5-6 лет, 1 - 1 1 классы).
Основное содерхtание Фестиваля :

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
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11рограмма выступления каждого коллектива состоит из двух
разнохарактерных произведений, одно из которых - произведение экологической
направленности.

Все произведения исполняются в сопровождении фортепиано или других
акустических инструl\{ентов, использование фонограммы допускается.

Участники фестиваля, не исполняющие программу, поют с места (в зале) l

куплет песни.
. Прttкпаdное tпBopLtecmтo u uзобразumе,llэное uскуссmво (выставка работ

об\,чаюшихся в возрасте):
l группа: 5-6 лет;
2 l,ругrпа: 1-4 классы,
З группа: 5-8 классы;
4 группа: 9-1] классы,
каждая организация предоставляет работы по прикладному творчеству на

TeNly <lавайте сохраним... )). Необходимое оборулование для оформления
выставки продуNlывается участниками самостоятельно (олин стол
предоставляется организаторами). Все работы должны иметь бирку с указанием:
фамилии, имени автора; возраста; образовательной организации (класс);
названием работы; техники исполнения, материалов.

От организации представляется l рисунок одного автора в формате АЗ с
yкаlаI{иеN{ аtsтора и I]азвания работы по теме <Уникальные уголки природы

родного края).
Критерии оценки
Программу выступления вокально-хоровых коллективов жюри оценивает по

сл едующим критерияN,I :

- техника исполнения: интонация, ансамблевое звучание, агогика, точность
IIроизношения;

- эмоциональность исполнения: выразительность, художественная
интерпретация произведения ;

- презентация программы: выбор репертуара и его соответствие возрасту
исполнителей, обшее впечатление о коллективе (внешний вид, сценическое
поведение).

В работах по прикладному творчеству и рисунках оценивается:
- образная выразительность;
- оригинальносl,ь ,]а]\,1ысла и мастерство;
- творческая саN,Iостоятельность;
- раскрытие содержания темы.

3. Порялок и программа проведения Фестиваля
Фестива,пь проводится 0В апреJя 2017 года в N4БУК (РДК) N4елеховский

филиал.
С 09.00 до l0.00 - регисl,рация участников Фестиваля
С 1 0.00 до l l .00 - демонстрация выставки творческих работ, рисунков
С 1 1.00 до 12.З0 - выступление вокалистов, хоров
С l2.30 до lЗ.00 - полведение итогов и награждение победителей.



Заявки на участие в Фестивале принимаются до 31 марта 2017 года
(Приложение JYl1 ) по электронному адресу: olga.ddtrai@},andex.ru

4. Подведение итогов и награждение
По итогам Фестиваля лучшие коллективы и авторы работ награждаются

дипломами 1, 2, З стелени и памятными призами. Остальные участники
Фестиваля награждаются сертификатом участника.

5. Организационный комитет Фестиваля:
Медведева Ирина Евгеньевна lrредседатель организационного коМИТеТа,

начыIьник Управления образования администрации Ковровского района;
Краснова Татьяна Александровна заведующий отделом дополнительного

образования и воспитательной работы МБУ KI]PO>;
Богомолова Ольга Владимировна - заведующий отделом общего образования

1\4БУ <IJPO>;
Горбашова Наталья Алексеевна заведующий отделом дошкольного

образования МБУ <IPO>;
Голод Ольга Васильевна - директор МАУДО кДТДиМ>;
Ерко Елена Анатольевна - директор МБУДО ((МДТIIИ);

Длексеева Любовь Васильевна заместитель директора по учебно-
воспитательноit работе I\4АУДО кДТДиМ), руководитель РМО образовательноЙ
области <Искусство>>, <<Технологии)) и педагогов дополнительного образования;

Шуваёва Елена Васильевна заведующая отделом <Хуложественное
творчество> МАУДО (ДТДиIVI>,

6. Члены жюри в номинации <<Вокально-хоровое творчество>>:
Краснова Татъяна Александровна - заведующий отделом дополнительного

образова ния и воспитательной работы МБУ <ЦРО> ;

Горбашова Наталья Алексеевна заведующий отделом дошкольного
образования МБУ <LPO>;

Голод Ольга Васильевна - директор IV{АУДО <ДТДиМ>;
Ерко Елена Анатольевна - директор МБУДО <<VIЛТТ},{р.

7, Члены жюри в номинации <<Декоративно-прикладное
творчество и рисунок>>:

Богомолова Ольга Владимировна - заведующий отделом общего образования
МБУ <ЦРО>;

Горбашова Наталья Алексеевна заведующий отдеJIом дошкольного
образования МБУ <ЦРО>;

Шуваёва Елена Васильевна заведующая отделом <Хуложественное
творчество> МАУДО кДТДиVЬ;

Никанорова Анна Станиславовна - педагог-организатор по туризму, эколоГИи и

краеведению МДУДО <ДТДиМ>;
Ляляскина Наталья Александровна - педагог дополнительного образования,

мастер гIроизводственного обучения lVIАУЩО <ЩТlиМ>;
парфёнова ольга днатолъевна педагог дополнителъного образования

МАУДО <ЩТЩиVI>.
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Заявка
на yчастие в райоrtном фестивале-конкурсе <Нам этот мир завещано беречь>,

посвящённого Году охраны окружаюшей среды и
Году особо охраняемых природных территорий,

в номинации вокально-хоровое творчество

Образова
тельная
организа

ция

Название
коллектива,
возрастная

группа,
количество

участников

Програмп.rа
выступления
(с указанием

автора музыки
и слов) в

lIоследователь
ности

исполнения

Хроно
метраж

Фио
руководителя

коллектива

Фио
концертмейст

ера

Рчководитель

м]1
подпись расшифровка

Заявка
на участие в районном фестивале-конкурсе <Нам этот мир завещано беречь>,

посвящённого Году охраны окружающей среды и
Году особо охраняемых природных территорий,

в номинации прикладное творчество и изобразительное искусство

Название работы с

указанием вида
творчества (гrрикладное
творчество иIIи

рисунок)

ФИО руководителя,
должность

Образовател
ьная
организация

Название
коллектива
(количество

участников) или
ФИ ),LIастника,

Руководитель

N4п
подпись расшифровка


