МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ

ПРИКАЗ
№ 191

30.11.2018
ст. Старощербиновская

О проведении муниципального этапа
краевого конкурса-фестиваля детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
В целях привлечение внимания детей и подростков к истокам
православной культуры в дни празднования православного праздника
Рождества Христова, п р и к а з ы в а ю:
1. С 30 ноября по 14 декабря 2018 года провести муниципальный этап
краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник –
Рождество Христово» (далее -Конкурс).
2.Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается).
3. Подвести итоги Конкурса 14 декабря 2018 года.
4. Организацию и проведение Конкурса возложить на методиста
Н.А. Донскую.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального
образования Щербиновский район
станица Старощербиновская

А.В. Приймак

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО ДДТ
ст. Старощербиновская
от 30.11.2018 № 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа
краевого конкурса-фестиваля детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа краевого
конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество
Христово» (далее – Конкурс-фестиваль) определяет срок и порядок проведения
муниципального этапа.
1.2. Цель Конкурса-фестиваля - сохранение традиций русской православной
культуры.
1.3. Основные задачи Конкурса-фестиваля:
- привлечение внимания детей и подростков к истокам православной
культуры в дни празднования православного праздника Рождества Христова;
- воспитание у детей и молодежи нравственных ценностей, развитие
творческого потенциала, формирование эстетических вкусов и общей
культуры.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса-фестиваля
управление образования администрации муниципального образования
Щербиновский район.
2.1. Конкурс оценивает муниципальное жюри в составе:
Председатель жюри:
Соломаха Н.Н. – начальник отдела воспитательной работы управления
образования администрации муниципального образования Щербиновский
район.
Члены жюри:
Шпак А.А.- методист муниципального казенного учреждения «Методический
кабинет муниципального образования Щербиновский район»;
Калиниченко Ю.Б. - методист МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская ;
Романец О.И. – преподаватель ДШИ;
Турчанинова Н.Л. – музыкальный руководитель МБ ДОУ № 1;

Воронкина О.Г.– заместитель директора МААО ДО «Центр развития»
муниципального образования Щербиновский район;
Вивчарь Ю.Н. - учитель ИЗО МБУ СОШ№ 2;
Мешкова А.В. - преподаватель ДШИ;
Шемендюк С.И. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ ст.
Старощербиновская;
Маринина Н.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3;
Гордиенко Л.Н. – педагог-организатор МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская;
Мудрак С.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1.
3. Участники Конкурса-фестиваля
3.1. В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся образовательных
организаций в возрасте от 7 до 18 лет.
4.

Порядок и сроки проведения Конкурса-фестиваля

4.1.Конкурс-фестиваль проводится в период с 30 ноября по 14 декабря
2018 года
4.2. Для участия в конкурсе в срок до 13 декабря 2018 года необходимо
в МБУ ДО ДДТ ст. Старощербиновская предоставить:
 конкурсную работу;
 заявку на каждую номинацию (Приложение к положению № 1);
 сопроводительный лист (Приложение к положению № 2);
 согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение
к положению № 3).
5. Номинации Конкурса - фестиваля
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
- «Сольное пение»,
- «Вокальные ансамбли»,
- «Хоровые коллективы»,
- «Хореографические коллективы»;
- «Художественное чтение»;
- «Изобразительное искусство (живопись, графика)»
- «Декоративно прикладное творчество (в различной технике)»;
- «Литературное творчество (поэзия, проза)».
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. В номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли», «Хоровые
коллективы», «Хореографические коллективы» участники представляют
видеозапись по одному концертному номеру (время выступления не более 5
минут).

6.2. В номинациях «Изобразительное искусство (живопись, графика)» и
«Декоративно-прикладное творчество (в различной технике)»:
- к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4х8 см. по
образцу (Приложение к положению № 4);
- размер рисунка не должен превышать формата А3. Работы,
заимствованные из Интернета и ранее участвовавшие в данном конкурсефестивале оцениваться не будут.
6.3. В номинации «Литературное творчество (поэзия, проза)»:
- работы оформляются на листах формата А4, в программе WORD,
шрифт Times New Roman, 1 интервал, 14 кегль. Объем прозаических
произведений не должен превышать 2 печатных листов. Работы могут быть
иллюстрированы;
- каждая работа должна иметь титульный лист согласно образцу
(Приложение к положению № 5);
- работы, заимствованные из Интернета и ранее участвовавшие в данном
конкурсе-фестивале рассматриваться не будут.
5.4. В номинации «Художественное чтение» представляется видеозапись
выступления.
7. Критерии оценки
7.1. В номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли», «Хоровые
коллективы», «Хореографические коллективы»:
- соответствие тематике, артистизм, музыкальная и сценическая культура,
качество музыкального сопровождения и сценография;
7.2. В номинации «Художественное чтение»:
- выразительность, эмоциональность, сценическая речь.
В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно- прикладное
творчество»:
- соответствие тематике и качество исполнения работы.
В номинации «Литературное творчество»:
- стилистическое единство, оригинальность, соответствие жанру и
возрастным особенностям автора.
8. Контактные лица
8.1. Донская Наталья Александровна, методист МБУ ДО ДДТ ст.
Старощербиновская: 7-84-70
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального
образования Щербиновский район
станица Старощербиновская

А.В. Приймак

Приложение №1
к Положению

Заявка
на участие в краевом конкурсе-фестивале детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
ОУ

№ п/п

в номинации

Название
Фамилия, имя,
Полное
(работы,
отчество
наименование
выступления, конкурсанта или образовательног
концертного полное
о учреждения
номера)
название
коллектива

Фамилия,
имя,
отчество
руководите
ля
(полное)

Должность
руководителя
№ тел.

1
2

Директор ОУ
подпись
М.П.

Ф.И.О.

Приложение №2
к Положению

Сопроводительный лист
к работе, представленной на краевой конкурс-фестиваль
детского творчества «Светлый праздник–Рождество Христово»
1. Номинация
2. Название (работы, выступления, концертного
номера)
3. Жанр
4. Автор(ы) исполняемого произведения
5. Хронометраж
6. Данные о конкурсанте или коллективе
 Фамилия, имя, отчество конкурсанта или
полное название коллектива (средний
возраст участников, количество человек)
 Полное наименование образовательного
учреждения
 Место нахождения образовательного
учреждения (город, станица, район)
 Телефон (домашний, мобильный) участника
 Ксерокопии паспорта
(свидетельства о рождении) только для
индивидуальных работ и выступлений
7. Сведения о руководителе (консультанте):
 фамилия, имя, отчество (полностью)
 должность
 место работы (учреждение, поселение,
муниципальное образование)
 контактный телефон
Руководитель ОУ
Подпись
М.П.
Дата ___________

Ф.И.О.

Приложение №3
к Положению
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________, проживающий (-ая) по
адресу______________________________________________________________,
паспорт серии ________, номер ___________, выдан _______________________
____________________________________________________________________
«
»
года, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», расположенному по адресу
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка_________________________________________
__________________________, законным представителем которого я являюсь, а
именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; место
рождения; адрес; контактные сведения; место учебы ребенка.
Обработка
указанных
персональных
данных
ребенка
может
осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и выставочных
мероприятий для детей.
Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может
осуществлять с персональными данными моего ребенка: хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также передача в министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и образовательные организации
для достижения указанных выше целей.
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную
обработку персональных данных моего ребенка с применением ЭВМ, с
передачей по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«_____»___________2018 года

_____________________
Подпись

Приложение №4
к Положению
Этикетка (образец)

МБОУ СОШ № 3
Щербиновский район
Автор работы
Петрова Диана, 14 лет
«Светлый праздник»
Руководитель:
Иванова Мария Ивановна

Приложение №5
к Положению

Образец титульного листа творческой работы
Номинация «Литературное творчество (поэзия, проза)»

Краевой конкурс – фестиваль детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
Номинация «Литературное творчество (поэзия, проза)»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2
станицы Новотитаровской Динского района

«Счастливое Рождество»
Стихотворение
Автор:
Иванов Михаил,
ученик 7 «А» класса
Руководитель:
учитель русского языка и
литературы
Иванова Алла Тихоновна
2018 год

