
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от 04 2f lЦf Ns ///- ре/
О провеdенuu районно?о фесmuваля-
конкурса <Нам эmоm мuр завеu4ано
беречь>>, посвяu4енноzо Гоdу
d о бро вольца (в олонm ера)

В соответствии с муниципальной программой <<Развитие образования
Ковровского района на 2014 - 2020 годы), утверждённой постановлением
администрации Ковровского района от 29.1,1.201Згода М 1186, в целях
реализации творческого потенциаJIа подрастающего поколениrI и приобщение к
духовно-нравственным, культурным ценностям района, области и страны,
вьuIвлениlI и поддержки одаренных детей приказываю:

1. Провести районный
беречь>, посвященный Году
России (далее - Фестиваль).

фестиваль-конкурс кНам этот мир завещано
добровольца (волонтера) и Щесятилетия детства в

2. Утверлить Положение о Фестивале согласно приложению 1.

З. Утвердить смету на проведение Фестиваля согласно приложению 2.
4. Заместителю директора по финансово-экономическому обеспечению,

главному бухгалтеру МБУ (IfO> произвести оплату расходов согласно
прилагаемоЙ смете за счет средств субсидиЙ на иные цели, выделенньIх в рамках
муниципальноЙ про|раммы <Развитие образования Ковровского раЙона на 2014,
2020 годы), по МАУДО <ЩТ!иМ>.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. ,Щовести настоящий прикЕв до сведения всех участников

образовательного процесса.
5.2. Обеспечить участие обучающихQя в Фестивале.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом

дополнительного образования и воспитательной работы МБУ (LPO).

Начальник управления образования И.Е. Медведева



Приложение l
к приказу управления образования

от 1,:i / i, lj ýо /|/z< / ",

положение

детям проявить себя, реаJIизовать свой
признание посредством их вовлечениrI в

_ предоставление возможности
потенциал и полу{ить заслуженное
социаJIьную практику.

учасmнuкалtu

2. Организация и проведение Фестиваля

Фесmuваля являются обу"lающиеся образовательных
орГанизациЙ Ковровского раЙона(возрастные категории: 5-6 лет, 1-11 классы).

о проведении районного фестива_пя-конкурса
<ЁIам этот,мир завещано беречь>>,

посвящённого Году добровольца (волонтера)
и .Щесятилетия детства в России

1. Общие положения
Районный фестивЕLlrь-конкурс ((Нам этот мир завещано беречь> гIосвящается

Году доброволъца (волонтера) и ,Щесятилетия детства в России.
Орzанuзаmоршмu Фесmuваtlя являюmся: управление образования

администрации Ковровского района, МБУ (IPO), МАУДО <ЩТ!иМ>>, районная
творческая группа преподавателей и педагогов дополнительного образования
Ковровского района.

Цепu Фесmuвалlя:
Ооновной целью Фестиваля является ре€tлизация творческого потенциаJIа

подрастающего покоJIения и шриобщение к духовно-нравственным, культурным
ценностям районао области и страны.

3аdачu Фесmuвqля:
- выявление и поддержка таJIантливых детей, творческих детских коллективов;
_ сохранение интереса к истории и художественному наследию;
- распространение опыта работы уrителей, педагогов и преподавателей по

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

искусство), дополнительного образования в образовательных организациях
Ковровского района;

- формирование духовной, нравственно-эстетической культуры,
патриотического воспитания личности обучающихся через освоение и
исполнение лучших образцов искусства;

О сно вно е со d ереrcан uе Ф есmuв аля :



в ФестивщIе принимают участие обулающиеся возрасmных каmеlорuй"

- 1 группа: 5-6 лет
- 2 группа:'7-I0 лет;

- 3 группа: 11-tб лет;

- 4 группа смешанная: 10-17 лет,

Фестиваль проводится по следуюЩим ном uнацuям"

о Вокально-хоровое mворчесmво (хоры, вокаJIьные ансамбли, фолькпорные

ансамбли).
количественный

о'
состав хоровых коллективов должен быть не менее 16

у{астников.
программа выступления каждого коллектива состоит из одного IIроизведения

nu,Ьrу к,Щеmсmво - эmо я u mы! >,

ПроизвеДениЯ исполнrIютсЯ В сопровоЖдениИ фортепианО илИ Других

акустических инструментов) исfIользование фонограммы доrтускается,

обrцая песня о.ar"uчrrя: сл. Ю. Чичкова, муз. М, Пляцковского <<,Щетство-это я

и ты)).

дела) - конкурс рисунков, отдельных 11одеJIок и композиций, изображаюЩих

добрые дела. Моryт быть исIIоJIъзованы литературные произведения, сказки,

мультфиJIъмы, филъмы, в которых персонажи совершают добрые дела,

каждая образователъная организация предоставляет одну работу по

,'рикладному творчеству (отдельные поделки, композиции), один рисунок в

формате дз в каждой возрастной категории. Работы должны быть подписаны и

содержать следующую информацию: название, Фио автора работы, год

рожденИя, класс, школа (дошколъное образовательное у{реждение),

необходимое оборудование для оформления выставки продумывается

Участниками самостоятеjIъно (один стол rrредоставляется организаторами),

о Вudеоролuк (3 пtuнуmы,) на mелtу: <Доброmа спасёm мuр!>>,

вокально-хорOвых коллективов жюри оценивает по

интонация, ансамблевое зву{ание, агогика, точность

исIIолнения: выразителъностъ, художественная

в фойе булет работать выставка работ обуrающихся и мастер-кJIассы педагогов

обр азовательных организаций,

Крumерuu оценкu
Программу выступления

следующим критериям:
- техника исполнения:

произношения;
- эмоционаJIьность

интерпретация IIроизведения ;

- црезентациrI программы: выбор регIертуара и его соответствие возрастУ

иаполнителей, общее впечатление о коллективе (внешний Вид, сценическое

поведение).

ВработахПоПриклаДномУТВорчесТВУирисУнкахоцениВаеТся:
- образная выразительность;

r



- оригинаJIьность замысла и мастерство;
- творческая самостоятельность;
- раскрытие содержания темы.

В видеороликах будет оцениваться:
- формат, желательно, AVI;
- продолжителъность (не более 3 минут);
- актуыIьностъ;
- соответствие содержа'ниrI и результатов;
- оригин€IJIъностъ

В ролике могут быть использованы фотографии.

3. Порядок и программа проведения Фестиваля

Фестиваль проводится 28 апреля 2018 года в МБУК (РЖ) Мелеховский
филиал.

С 09.00 до l0.00 - регистрация rIастников ФестивЕtля
С 10.00 ДО 11.00 - демонстрация выставки творческих работ, рисунков и

мастер-кJIассы учителей, педагогоВ дополниТельного образования и
преподавателей

С 1 1.00 до l2.З0 - выступление вок€tлистов, хоров
С 12.30 до 13.30 -подведение итогов и награждение победителей.

Заявки на участие в Фестивале rтринимаются до |6 апреля 2018 года
(Приложение к Положению) по электронному адресу: olga.ddtrai@vandex.ru

4. Подведение итогов и награждение

По итогам Фестиваля лучшие коллективы и авторы работ на|раждаются
дипломами 1, 2, З степени и памятными сувенирами. остальные )^Iастники
Фестиваля награждаются сертификатом )п{астника.

5. Организационный комитет Фестиваля:

начыIьник Управления образованшI администрации Ковровского района;

образования ивоспитательной работы МБУ <LPO>;



б. Члены жюри в номинации <<Вокально-хоровое творчество>:
Горбашова

образования МБУ <IPO>;
Голод ольга Василъевна - директор МАУДо <!ТЩиМ>;
Алекскеева Любовъ Васильевна заместитель директора по уlебно-

воспитательной работе мАудо <fiТlиМ)), руководитель рмо образовательной
областИ <<ИскуссТво>>, <<Технологии)) и педагогов дополнительного образования;

Ерко Елена Анатольевна - директор МБУДО (МЛIIИ).

, ,7.Члены жюри u ;о*"пации <Прикладное творчество и рисунок>>:
БогомолОва ольга Владимировна - заведующий отделом общего образования

МБУ KLPO>;
Горбашова Наталъя Алексеевна заведующий отделом дошкольного

образования МБУ <LPO>;
Шуваёва Елена Васильевна заведующая отделом <<Художественное

творчество> МАУДО (ДТДиМ>;
ЛяляскиНа НаталЬя Александровна - педагОг допоJIНительного образования,

мастер производственного обучения МАУ!О <ЩТ!иМ>;
Парфёнова ольга Анатольевна педагог дополнительного образования

МАУДО <ЩТ!иМ>.

8. Члены жюри в номинации <<Видеоролик>:
Краснова Татьяна Александровна - заведующий отделом допоJIнительного

образова ния и воспитательной р аботы МБУ <LPO> ;

Голод ольга Васильевна - директор мАудО <ЩТЩиМ>;
Никанорова Анна Станиславовна - педагог-организатор по туризму, экологии и

краеведению МАУДО <ЩТЩиМ>.



Заявка
на участИе в районном фестивале-конкурсе <<Нам этот мир завещано беречь>>,
посвящённого Году добровольца (волонтера) и !есятилетIбI детства в РЪссии,

в номинации вокшl

Руководитель

мп
подпись расшифровка

Заявка
на участИе в райоНном фестИвtLле-конКурсе <Нам этот мир завещано беречь>>,

посвящённого Году добровольца (волонтера)

в номин adH

ь ,mво
Образовател

ьная
организация

F{азвание
коллектива,
возрастнаlI 

.

группа,
количество
участников

Программа
выступления (с

указанием автора
музыки и слов) в
последовательнос

ти исполнения

Хрономет
рФк

Фио
руководителя
коллектива

Фио
концертмейсте

ра

Руководитель
подпись расшифровка

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

посвящённого Году лобровольца (волонтера)
и !есятилетия детства в России, в номинации квidеоролак),

Приложение
к Положению

и ЩесятилетиlI детства в России,
ации пр ulolaoHoe mворчесmво u uзобраз umельное lлскvссmво

Образовательн
ая организация

название коллектива
(количество

участников) или ФИ
участника, возраст

Название работы с указанием
вида творчества (прикладное

творчество или рисунок)

ФИО руководителя,
должность

Образовательн
ая организация

название коллектива
(количество участников) или
__qИ участник1 возраст

Название работы Фио
руководителя9

должность

Руководитель

мп
подпись расшифровка

\"/



Приложение 2
к прика:,у управления образования

Ns

Смета
на проведение районного фестиваJIя-конкурса

(НаМ эТоТ мир завещано беречь>, посвящённого Году добровольца (волонтера)
' и !есятилеiия детства в России

1. Щипломы, сертификаты - 2 000 руб.
2. Памятные сувениры - 10 000 руб.

Всего: 12 000 руб.

/


