
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 20.01.2017 г. Усть-Илимск № 11 

0 проведении муниципального этапа 
1 областного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Весна Победы» 

В соответствии с Положением о I областном фестивале детского и юношеского 
творчества «Весна Победы», посвященном празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, с подпрограммой № 3 «Дополнительное образование в сфере 
образования» муниципальной программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 405, руководствуясь 
п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа I областного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Весна Победы». 

2. Установить срок проведения муниципального этапа I областного фестиваля детского 
и юношеского творчества «Весна Победы» с 23.01.2017 по 06.02.2017. 

3. Организатором фестиваля назначить МОУ ДО «РЦДОД» (Боричевская Н.А.). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных 



Приложение № 1 
к приказу от 20.01.2017 № Ц 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения и организации 
муниципального этапа I областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна 
Победы» (далее - Фестиваль). 
1.2.Конкурс проводится с января по апрель текущего года. 
Проведение и методическое сопровождение Фестиваля осуществляется Отделом 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
МОУ ДО «РЦДОД». 
Организатор Фестиваля: 

- является координирующим органом по подготовке, сбору и экспертизе присланных 
материалов I и II этапа Фестиваля; 
- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри; 
- ведёт документацию по организации и проведению Фестиваля; 
- предоставляет аналитические материалы по итогам Фестиваля во взаимодействующие 
организации. 
Цель Фестиваля: воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, 
популяризация героической истории и воинской славы Отечества средствами 
художественной выразительности. 
Задачами Фестиваля являются: 
- воспитание у подрастающего поколения уважения к воинской славе Отечества и памяти 
героев посредством популяризации музыкально-песенных и хореографических 
произведений военно-патриотической тематики; 
- активизация деятельности детских творческих коллективов, стимулирование их 
творческого роста, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
- укрепление единого художественно-эстетического пространства, обмен опытом и 
повышение профессионального мастерства между творческими коллективами и их 
руководителями. 
1.3. Участниками Фестиваля являются обучающиеся, воспитанники образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений дошкольного 
образования. 
Участники Фестиваля подразделяются на 4 возрастные группы: 
- детская группа до 8 лет включительно; 
- младшая группа - 9 - 11 лет включительно; 
- средняя группа — 12 — 14 лет включительно; 
- старшая группа - 15 - 18 лет включительно. 
Примечание: Допускаются смешанные группы. Смешанной считается группа, если в ней 
представлены участники минимум 3-х возрастных групп, практически в равных долях. В 
коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов 
младше или старше указанного возраста. В случае соотношения участников разных 
возрастных групп 50% на 50% коллектив определяется в более старшую возрастную 
группу. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории исполнителя или 
творческого коллектива лежит на лице, подавшем анкету-заявку на участие в конкурсе. 



Глава 2. Порядок и условия проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится в четыре этапа: 
I этап - Муниципальный (отборочный) проходит (подготовка и сбор материалов) с 
23.01.2017 г.-26.01. 2017 г. 
В вышеуказанный срок образовательные учреждения направляют на электронный адрес: 
uircdod@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Весна Победы» материалы: 
- анкета-заявка на участие в Фестивале (приложение 2); 
- - творческая характеристика коллектива (исполнителя) (в произвольной форме (не 
более 1 страницы, шрифт Times Roman, кегль 14), с указанием названия, уровня 
конкурсов, фестивалей, в которых коллектив (исполнитель) принимал участие (не ниже 
муниципального уровня) и их результаты за последние 3 года), заверенная 
руководителем образовательной организации; 
- 3 фотографии коллектива (исполнителя); 

II этап - Муниципальный (заочный) проходит (заочный просмотр видеоматериалов) 
с 30.01.2017 г. - 06.02.2017 г. 
Конкурсанты, прошедшие I этап, направляют на электронный адрес: uircdod@mail.ru с 
пометкой «Фестиваль «Весна Победы» видеоматериалы с 2-мя номерами, длительность 
каждого - не более 3-5 минут 
Технические требования к видеоматериалам: 
- формат файла - т р 4 либо avi; 
- размер кадра - 1280*720 либо 1920*1080; 
- размер файла - не более 1 Гб. 
Примечание: Если видеоролик превышает 30 Мб, то его необходимо загрузить на 
виртуальный диск с обязательным указанием ссылки в письме. 
В программу выступления включается произведения, отражающие все аспекты 
исторических событий и отношение к Великой Отечественной войне: песни и 
хореографические номера, посвященные памяти Великой Отечественной войны. 
Художественный уровень песенных и хореографических постановок должен отвечать 
высоким художественным эстетическим требованиям. Репертуар должен соответствовать 
возрасту, индивидуальным особенностям и наиболее полно раскрывать вокальные и 
хореографические данные участников. Участники в номинации «Вокал» исполняют 
произведения на русском языке или на языке народов, проживающих на территории 
Иркутской области. Наличие сценических костюмов обязательно. 

III этап - Областной (заочный) проходит (заочный просмотр и экспертиза 
присланных материалов) с 16.02.2017 г. - 10.03.2016 г. 
По итогам III этапа Фестиваля оргкомитетом приглашаются лучшие творческие 
коллективы и отдельные исполнители к участию в IV этапе. 

IV этап - Областной (очный) проходит (финал - Гала-концерт и награждение 
лауреатов Фестиваля) 07.04.2017 г. 
Заключительный этап состоится в г. Иркутске. 
Фестиваль проходит по двум направлениям: 

- хореография; 
- вокал. 
Формы: 
- соло, дуэты. 
- малые формы (от 3 до 5 человек). 
- ансамбли (от 6 и более человек). 

Хореография. 
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Номинации: 
- народный танец. 
- эстрадный танец. 
- классический танец. 
Критерии оценки: 
- «Балетмейстерская работа» (подбор и сложность репертуара, идея, оригинальность и 
зрелищность, композиционное и драматургическое решение, хореографические образы, 
рисунок, музыкальное сопровождение, соответствие костюма, художественное 
оформление и реквизит номера); 
- «Исполнительская культура» (соответствие сценическому образу и характеру танца, 
артистичность, техника и манера исполнения, культура сцены); 
Среди критериев оценки «Подбор и сложность репертуара» членами жюри будет 
учитываться: репертуарный поиск педагога, соответствие репертуара возрастным, 
творческим (техническим)возможностям участников. 

Вокал. 
Номинации: 
- народное пение. 
- эстрадное пение. 
Критерии оценки в номинации «народное пение»: 
- Художественная ценность репертуара, этнографическая точность; 
- Уровень сценического воплощения фольклора. 
- Подбор репертуара, костюмы, реквизит. 
Критерии оценки в номинации «эстрадное пение»: 
- Исполнительское мастерство; 
- Подбор репертуара; 
- Сценическое мастерство. 

Глава 3. Подведение итогов Фестиваля. 
3.1. По окончании Фестиваля на основании итоговой ведомости Конкурсная комиссия 
подводит итоги. 
3.2. Число призовых мест в каждом направлении и возрастной группе определяет 
Конкурсная комиссия: 
а) победители Фестиваля, в том числе и занявшие призовые места, получают Грамоты; 
в) остальные участники получают сертификаты за участие в Фестивале. 
3.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Отдела образования. 

Глава 4. Состав Конкурсной комиссии муниципального этапа 
I областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» 

1. Черемных Т.О. - председатель, начальник Отдела образования; 

2. Непомнящих Е.В. - хореограф танцевального коллектива «Солнечный джем», п. 
Железнодорожный; 

3. Боричевская Н.А. - директор МОУ ДО «РЦДОД»; 

4. Беловодова И.Н. - руководитель вокального ансамбля «Лада», МОУ ДО РДШИ; 

5. Шуткина И.В. - ведущий специалист Отдела образования. 



Приложение № 2 
к приказу от 20.01.2017 № И 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном (отборочном) этапе 

I областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» 

1. Муниципальное образование, населенный пункт 

2. Полное название коллектива (ФИО отдельного исполнителя) 

3. Полное название организации (учреждения), в которой занимается коллектив 
(отдельный исполнитель) 

4. Номинация 
5. Возрастная категория 
6. Количественный состав 
7. Сведения о руководителе коллектива: 
ФИО (полностью) 
Должность 
Стаж работы 
Образование 
Награды, почетные звания 

8. Контактные телефоны, факс, e-mail руководителя коллектива (отдельного 
исполнителя) 

9. Необходимый технический райдер (перечислить) 

10. Программа выступления: 

№ Название произведения, жанр Авторы слов и музыки 
(при наличии) 

Хронометраж 

1. 
2. 

Руководитель коллектива: / 
(подпись) (ФИО) 

Представитель ОУ: / 
(подпись) (ФИО) 


