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1. Общие положения
1.1. Сургутская городская организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» являются инициаторами и организаторами городского смотра - 
конкурса художественного творчества членов профсоюза образования города 
Сургута (далее по тексту -  Конкурс) среди членов профсоюза, и создают 
условия для реализации гражданско - патриотического, нравственного, 
художественно-эстетического воспитания, воспитания любви к родному 
краю, своей малой Родине, их истории, приумножения и сохранения 
культурных традиций через различные жанры художественной 
самодеятельности.

Настоящее положение регулирует условия, механизм организации, состав 
оргкомитета и жюри Конкурса, график, место проведения, порядок участия 
образовательных учреждений.
1.2. Информационная тема 2020 года:
1.2.1. Год памяти и славы в Российской Федерации, посвященный 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.
1.2.2. Год народного творчества в Югре.
1.2.3. Мой Профсоюз.
2. Цель Конкурса
2.1. Совершенствования и развития художественного творчества работников 
образования, повышения исполнительского мастерства творческих 
коллективов.
3 . Задачи Конкурса
3.1. создать условия для развития и раскрытия творческого потенциала 
членов профсоюза;
3.2. выявить новые таланты, яркие индивидуальности, новых творческих 
коллективов;
3.3. повысить престиж учительской профессии через формирование 
общественного представления о деятельности учителя в области 
художественного творчества.
4. Участники Конкурса



4.1. Участниками Конкурса являются члены профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. Возраст участников 
не ограничен.
5. Номинации Конкурса:
5.1. «Художественное слово» (проза, поэзия, авторский стих, хоровое чтение)
5.2. «Вокальное исполнение (дуэт, ансамбль)»;
5.3. «Вокальное исполнение (Битва хоров)»;
5.4. «Хореографическое исполнение» (малые формы (до 6 человек), 
ансамбль);
5.5. «Изобразительное творчество» (живопись, графика, оригинальные 
техники);
5.6. «Декоративно-прикладное творчество» (приложение 2);
5.7. «С улыбкой о главном» (юмористические миниатюры на тему 
образования, не более 3 минут);
5.8. « Я  -  всегда молодой».

Программа выступления участника (солиста или коллектива) на этапе 
отбора ограничивается одним номером, работой художественного и 
декоративно-прикладного творчества.
6. Критерии оценки номинаций Конкурса
6.1. Тематика репертуара не ограничена.
При выступлении на конкурсе приветствуется использование
хореографических элементов для номинации «Вокальное исполнение». 
Допускается живой «back vocal» для солистов, не допускается «back vocal» 
для ансамблей и хоров. Не допускаются фонограммы с «duble» - трек. Жюри 
оставляет за собой право прервать выступление в связи с несоответствием 
условиям конкурса или большим количеством участников при ограниченном 
времени.
6.2. Музыкальное сопровождение: фонограмма минус, записанная на флеш- 
карте, (фонограммы на аудиокассете и CD-дисках не допускаются). 
Мультимедийное сопровождение mp4 -  формат.
6.3. Приветствуется исполнение произведений отечественных авторов.
6.4. Жюри оценивает участников по номинациям в соответствии с 
критериями оценки:
Для номинаций декоративно-прикладное и изобразительное творчество:

- техника выполнения работы и качество оформления;
- композиция;
- полнота освещения выбранной темы, образность;
- цветовое решение работы;
- оригинальность.

Обязательным требованием для выполнения творческих работ является 
высокохудожественное исполнение.
Для остальных номинаций:
- исполнительское мастерство;
- артистизм;
- сценическая культура;



- зрелищность;
-общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, 
выразительность исполнения);
- высокохудожественный репертуар.
Обязательным требованием для ансамблей, хора является наличие 
многоголосия.
6.5. Требования к содержанию творческих работ.
Выставочные работы по всем направлениям изобразительного и декоративно
прикладного творчества должны соответствовать современным требованиям 
оформления (устойчивость, технические устройства -  действующие). 
Этикетаж должен соответствовать выставочным требованиям (плоская работа 
- 5 x 1 0 ,  объёмная 10x10, в сложенном виде -  5x10; размер шрифта Times New 
Roman 14 «Ж»; текст: название работы, техника исполнения, исполнитель 
(Ф.И., возраст), наименование ОУ.
6.6. Творческие работы, не соответствующие требованиям, к конкурсу не 
допускаются.
7. Функции членов жюри:
- заполнение оценочных листов;
- составление итоговых протоколов оценки работ участников;
- определение лауреатов Фестиваля;
- определение дипломантов в специальных номинациях.
8. Функции оргкомитета:
- координация деятельности по организации и проведению Конкурса;
- сбор заявок, организация и кураторство работы жюри;
- составление финансовой отчетности;
- организационные мероприятия по проведению туров Конкурса.

9. Сроки и порядок проведения Конкурса:
9.1. Заявки на участие во II туре Конкурса (вместе с протоколом I 
отборочного тура) за подписью председателя профсоюзного комитета и 
директора образовательного учреждения, принимаются 5-7 февраля 2020 
года 09.00-17.00ч. обед 13.00-14.00ч. в МАОУ ДО ЦДТ на электроном 
(флеш-карта) и бумажном носителе в печатном виде (ул. Республики,78, 
кабинет № 225; контактный телефон 61-14-95) по форме приложения 1 к 
настоящему приказу.
Вместе с заявкой необходимо предоставить видеозапись по номинациям: 
«Художественное слово» и «Вокальное исполнение (соло)», а также 
музыкальное сопровождение в разных номинациях (фонограмма минус, 
записанная на флеш-карте).
9.2. Конкурс проводится в два тура.
9.3. I (отборочный) тур Конкурса проводится до 06 февраля 2020 года на 
уровне образовательных учреждений.
9.4. II тур Конкурса проводится 15 февраля 2020 года с 10.00 часов по 
адресу: АУ «Сургутский политехнический колледж», ул. Маяковского, д. 41, 
согласно графику, который составляется оргкомитетом Конкурса на 
основании поданных заявок.



9.5. Работы декоративно — прикладного и изооразительного творчества 
принимаются 5-7 февраля 2020 года 09.00-17.00ч. обед 13.00-14.00ч. в МАОУ 
ДО ЦДТ (ул. Республики, 78, кабинет № 225).

9.6. Выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества 
будет работать 10-26 февраля 2020 года.
9.7. Демонтаж выставки творческих работ состоится 26 февраля 2020 года. В 
срок до 26 февраля 2020 года необходимо забрать конкурсные работы. В 
противном случае организаторы вправе распорядится творческими работами 
на свое усмотрение.
9.8. Номинация «Вокальное исполнение» (соло) и «Художественное слово» 
данного тура Фестиваля проводится дистанционно. Вместе с заявкой 
необходимо предоставить видеозапись. Материалы должны быть отсняты 
общим планом, на сценической площадке. Ролик, снятый с применением 
специальных эффектов, сложными техническими съемками приниматься для 
рассмотрения не будут. Просмотр видеозаписей состоится в сроки согласно 
п.9.4. По итогам второго тура составляется список финалистов и призеров 
конкурса.
9.9. Закрытие Конкурса (дата, место и время будет сообщено 
дополнительно).
9.10. Транспортное обслуживание участников Фестиваля организуют 
образовательные организации.

10. Награждение
10.1.По результатам Конкурса проводится вручение дипломов Лауреатов I,
11, III степени во всех номинациях и памятных подарков.
10.2. Дипломы заполняются в соответствии с данными указанными 
участниками в заявке и исправлению не подлежат.
10.3.Жюри Конкурса оставляет за собой право вручения поощрительных 
дипломов в любой номинации. По решению жюри могут быть учреждены 
дополнительные номинации.
10.4.Член жюри, являющийся одновременно участником Конкурса, не имеет 
права голоса при оценивании номера этого коллектива или участника.
10.5. Награждение победителей Конкурса (дата, место и время будет 
сообщено дополнительно).
11. Финансирование
11.1. Расходы, связанные с организацией, проведением, награждением 
участников Конкурса, несет Сургутская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации.

Контактный телефон: 61-14-95 -  отдел городских мероприятий.



Приложение 1 
от ______№  _______

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в смотре-конкурсе

№
п/п

Образовательная 
организация 
(название, адрес и 
эл.почта)

Ф И О  исполнителя, 
контактны й номер, 
предмет
преподавания и
профессиональная
деятельность

Номинация 
Название номера 
(хронометраж) 
Название работы 
(техника 
исполнения)

Примечание
(технический
рейдер)

Ф И О  председателя
ПК
контактный номер

Общее
количество
участников

Председатель ПК

Д иректор_______

М.П

« » 2 0  г.


