
Приложение 1 к приказу 

МУ ЦРОУ Зиминского района 

№   от  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля дополнительного образования, посвященного  

100-летию системы дополнительного образования в России  

«Творчество народов России» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Годового плана работы 

Комитета по образованию администрации Зиминского района на 2017-18 учебный год. 

1.2. Организаторами фестиваля дополнительного образования (далее – Фестиваль) 

являются Комитет по образованию администрации Зиминского района, Центр развития 

образования учреждений Зиминского района (МУ ЦРОУ Зиминского района). 

1.3. Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля, 

критерии отбора победителей и призеров среди образовательных организаций Зиминского 

района. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель Фестиваля - повышение качества работы в сфере дополнительного 

образования детей; 

Задачи Фестиваля: 

- создание среды творческого общения детских творческих коллективов района; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

- презентация опыта работы образовательных организаций по организации 

дополнительного образования. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются коллективы общеобразовательных 

организаций Зиминского района представляющее свое творчество по теме «Творчество 

народов России». 

3.2. Фестиваль проводится в два этапа – отборочный тур и гала-концерт с 

выставкой работ прикладного творчества, рисунков Гала-концерт состоит из номеров, 

прошедших отборочный тур и признанных лучшими по итогам отборочного тура. В 

выставке технического творчества принимают участие рисунки, поделки, изготовленные 

из любых материалов в любой технике тематике Фестиваля. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Общеобразовательные организации не позднее 30 марта 2018 года 

предоставляют видеозапись номеров (песенных, танцевальных, театральных, 

юмористических, художественного чтения  и других), соответствующих тематике 

Фестиваля для участия в отборочном туре. Видеозапись номеров обязательно 

сопровождается печатным списком участников каждого номера, названием номера, с 

указанием фамилии, имени, отчества руководителя, названия объединения 

дополнительного образования, также допускается подготовка номеров руководителями, 

не являющимися педагогами дополнительного образования. (Приложение 1) Количество 

номеров в формате видеозаписи неограниченно. 



4.2. Не позднее 16 апреля 2018 года МУ ЦРОУ Зиминского района направляет в 

образовательные организации список участников гала-концерта по итогам отборочного 

тура. 

4.3. 27 апреля 2018 года состоится концерт из номеров, признанных лучшими по 

результатам отборочного тура. До начала и во время концерта работает выставка-продажа 

прикладного творчества «Творчество народов России», выставочные работы от каждой 

образовательной организации сопровождаются презентацией, во время которой учащиеся 

могут прокомментировать технику выполнения работ, их назначение и другие качества 

работ.  

4.4. Не позднее 16 апреля 2018 года коллективы общеобразовательных организаций 

предоставляют заявку на участие в выставке прикладного творчества «Творчество 

народов России». Заявка (Приложение 1) содержит информацию о теме экспозиции 

конкретной образовательной организации, объединениях дополнительного образования, 

предоставивших работы, руководителях объединений. На выставке могут быть 

представлены персональные экспозиции работ отдельных учащихся. 

4.5. Время и место проведения Фестиваля определяются на основании приказа МУ 

ЦРОУ Зиминского района.  

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Сертификат участника Фестиваля получают коллективы, учащиеся и 

руководители номеров, не отобранные для участия в концертной части Фестиваля, а также 

участники выставки. 

5.2. Дипломы лауреатов Фестиваля вручаются коллективам, учащимся и 

руководителям номеров, участвовавшим в концертной программе Фестиваля. 

 

6. Критерии отбора номеров для концертной части Фестиваля 

- уровень исполнительского мастерства коллектива (исполнителя); 

- художественный уровень и соответствие теме Фестиваля; 

- артистичность и зрелищность исполнения; 

- оригинальность замысла, образовательная значимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в районном Фестивале дополнительного образования 

 

Образовательное учреждение 

Участие в отборочном туре 

Название отчетной мини-

программы 

 

Название номера Исполнитель Кружок, руководитель 

   

   

Всего участников   

 

Выставка - перечислить кружки, работы которых будут представлены, а также 

руководителей 

Название экспозиции  

Кружок, 

направленность 

Количество работ Руководитель 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


