ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГБУ ДО КК
«Дворец творчества»
от_______2016г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе – фестивале детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
Общее положение
Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздникРождество Христово» (далее конкурс-фестиваль) организуется и проводится
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края совместно с Екатеринодарской и Кубанской Епархией, государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края
«Дворец творчества», в целях сохранения традиций русской православной
культуры.
Задачи
 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;
 активизация деятельности образовательных организаций в сфере
дополнительного образования детей художественной направленности;
Порядок проведения
Для организации и проведения конкурса-фестиваля создается
Оргкомитет.
Краевое жюри Конкурса осуществляет общее и методическое
руководство, проводит регистрацию участников, определяет победителей,
составляет отчет о результатах конкурса-фестиваля, размещает информацию
по конкурсу-фестивалю на сайте ГБУ ДО КК «Дворец творчества» (dtkk.ru).
Сроки проведения
Конкурс-фестиваль проводится в два этапа: с 7 ноября по 25 ноября2016 года – муниципальный этап, с 26 ноября 2016 года по 20 января 2017 года
– краевой этап. По итогам первого этапа муниципальное жюри определяет по
1 победителю в номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли»,
«Хоровые коллективы», «Хореографические коллективы», «Художественное
чтение», «Литературное творчество» и по 3 победителя в номинациях
«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».
До 7 декабря 2016 года муниципальные образования предоставляют в
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества» по адресу: г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 54, каб. 45, и на электронный адрес kkctrigo@mail.ru (с
пометкой «Рождество Христово») заявки и сопроводительные документы:
 заявку на каждую номинацию (Приложение к положению № 1);
 справку о проведении муниципального этапа (Приложение к

положению № 2);
 сопроводительный лист (Приложение к положению № 3);
 согласие на обработку персональных данных ребёнка (Приложение
к положению № 4).
А так же работы победителей муниципального этапа в номинациях
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» и
«Литературное творчество».
Согласно представленным заявкам, государственное бюджетное
образовательное учреждение Краснодарского края «Дворец творчества»
вызывает конкурсантов для участия в краевом этапе конкурса-фестиваля
дополнительным письмом.
Участники конкурса-фестиваля
В
конкурсе-фестивале
принимают
участие
обучающиеся
образовательных организаций Краснодарского края, воскресных школ при
православных храмах Краснодарского края в возрасте от 6 до 18 лет.
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Сольное пение», «Вокальные ансамбли», «Хоровые коллективы»,
«Хореографические коллективы»;
 «Художественное чтение»;
 «Изобразительное искусство (живопись, графика)» и «Декоративноприкладное творчество (в различной технике)»;
 «Литературное творчество (поэзия, проза)».
Требования к конкурсным материалам
В номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли», «Хоровые
коллективы», «Хореографические коллективы» участники представляют по
одному концертному номеру (время выступления не более 5 минут).
В номинациях «Изобразительное искусство (живопись, графика)» и
«Декоративно-прикладное творчество (в различной технике)»:
 к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 х 8 см. по
образцу (Приложение к положению № 5);
 размер рисунка не должен превышать формата А3. Работы,
заимствованные из Интернета и ранее участвовавшие в данном конкурсефестивале оцениваться не будут.
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 № 6);

работы, заимствованные из Интернета и ранее участвовавшие в
данном конкурсе-фестивале рассматриваться не будут. Работы не
рецензируются и не возвращаются.

Критерии оценки
В номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли»,
«Хоровые коллективы», «Хореографические коллективы»:
 соответствие тематике, артистизм, музыкальная и сценическая
культура, качество музыкального сопровождения и сценография;
В номинации «Художественное чтение»:
 выразительность, эмоциональность, сценическая речь.
В номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративноприкладное творчество»:
 соответствие тематике и качество исполнения работы.
В номинации «Литературное творчество»:
 стилистическое единство, оригинальность, соответствие жанру
и возрастным особенностям автора.
Подведение итогов
Краевое жюри до 25 декабря 2016 года подводит итоги и
определяет 48 победителей, которые награждаются дипломами министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
руководители, подготовившие победителей, награждаются грамотами
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.
Победители и призеры приглашаются для участия в гала-концерте и
церемонии награждения.
Гала-концерт и церемония награждения проводятся до 20 января 2016
года. Сроки и место проведения сообщаются дополнительно.
Финансирование Конкурса
Финансирование конкурса-фестиваля
осуществляется за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой
Краснодарского края «Дети Кубани» п. 1.5.7. согласно смете расходов.
Контактные лица
1. Колаева Зоя Григорьевна, заведующая отделом художественного
воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Краснодарского края «Дворец творчества». Тел./факс (8861) 2-6204-70; е-mail: kkctrigo@mail.ru.
2. Кузнецова
Татьяна
Викторовна,
заведующая
отделом
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края
«Дворец творчества». Тел. (8861)2-26-04-70; е-mail: kkctrigo@mail.ru.
3. Ильина Мария Геннадьевна, заведующая отделом организационномассовой работы государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Краснодарского края «Дворец творчества». Тел. (8-964-920-0985); е-mail: kkctrigo@mail.ru.
Заместитель директора по
организационно-массовой работе

О.Ю. Зубарева

Приложение № 1
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»

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

№ п/п

в номинации _________________________________________________
Название
(работы,
выступления,
концертного
номера)

Фамилия, имя,
отчество
конкурсанта или
полное название
коллектива

Полное
наименование
образовательного
учреждения

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полное)

Должность
руководителя,
конт. тел.

1
2

Руководитель муниципального
органа управления образования _________________ ____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 2
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»
Справка
о проведении муниципального этапа
краевого конкурса-фестиваля детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
в муниципальном образовании __________________________________

Номинации

Общеобразовательные
учреждения
Кол-во
учреждений

Кол-во
предоставленных
работ

Учреждения дополнительного
образования детей
Кол-во
учреждений

Кол-во
представленных
работ

Сольное пение
Вокальные ансамбли
Хоровые коллективы
Хореографические
коллективы
Художественное
чтение
Изобразительное
искусство
Декоративноприкладное
творчество
Литературное
творчество

Всего
Руководитель
муниципального органа управления образования _____________ _________________
подпись
Ф.И.О.

М.П.
Если принимали участие учреждения других видов, указать их в дополнительных столбцах

Приложение № 3
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»
Сопроводительный лист
к работе, представленной на краевой конкурс-фестиваль
детского творчества «Светлый праздник–Рождество Христово»
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Номинация
Название (работы, выступления, концертного номера)
Жанр
Автор(ы) исполняемого произведения
Хронометраж
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 № 4
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»

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 ребёнка ___________________________________
___________________, 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 ребёнка 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 ребёнка: 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 ребёнка с применением ЭВМ, с
передачей по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«____»________ 20__ года

________________
(подпись)

Приложение № 5
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»

Этикетка (образец)
МБОУ СОШ № 36
Кореновский район
Автор работы
Петрова Диана, 14 лет
«Светлый праздник»
Руководитель:
Иванова Мария Ивановна

Приложение № 6
к Положению о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества
«Светлый праздник–Рождество Христово»

Образец титульного листа творческой работы
Номинация «Литературное творчество (поэзия, проза)»
Краевой конкурс – фестиваль детского творчества
«Светлый праздник – Рождество Христово»
Номинация «Литературное твочрество (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
2016 год

