
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   19.11.2018         № 779 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении городского фестиваля 

«Шаг к успеху» 

 

 

           В соответствии с планом работы управления образования на 2018-2019 учебный 

год, в рамках реализации муниципальной программы «SOS», с целью создания условий 

для самоутверждения, самореализации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья приказываю: 

 

            1. Провести  1.12.2018 года  в 16.00 часов на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»  

городской фестиваль детского творчества «Шаг к успеху-2018» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – фестиваль «Шаг к успеху»). 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Шаг к успеху» (приложение 

№1).  

3. Руководителю МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»  (Белякова Е.В.)  создать 

необходимые условия для проведения фестиваля «Шаг к успеху».   

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

4.1. Ознакомить педагогических работников с Положением о проведении 

фестиваля «Шаг к успеху» 

4.2. Рассмотреть возможность участия обучающихся и воспитанников в 

мероприятии. 

4.3. Назначить из числа педагогических работников куратора по подготовке 

участников фестиваля «Шаг к успеху», возложив на него ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей на период проведения мероприятия. 

              5. МБУ «ЦБ УО» (Ионина И.А.) произвести финансовые расходы в сумме 20 000 

(двадцать тысяч) рублей из средств МБУ «ЦРО» на  организацию и проведение фестиваля 

«Шаг к успеху» из средств МП «SOS» (п.1.2.14), в соответствии со сметой  расходов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

Начальник управления                                         А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

от   19.11.2018  № 779 

 

 

Положение 
о проведении городского фестиваля детского творчества 

 «Шаг к успеху-2018»  

в рамках муниципальной программы «SOS»  

и в рамках проведения Международного дня инвалидов. 

 

1.Организатор фестиваля 

1.1.Организацию и проведение городского фестиваля детского творчества «Шаг к успеху-

2018» (далее по тексту Фестиваль) осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 

при поддержке Управления образования администрации г. Мончегорска. 

 

2.Цели и задачи фестиваля 

2.1.Раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, детей 

лишенных попечительства родителей, детей группы риска;  

2.2.Социализация детей «группы риска» через выявление и развитие их личности и 

творческих способностей; 

2.3.Социально - культурная адаптация детей для профилактики и коррекции асоциального 

поведения; 

2.4.Развитие и совершенствование полезных социальных навыков и умений работы в 

коллективе; 

2.5.Создание условий для самоутверждения, самореализации для детей с особыми 

потребностями; 

2.6.Апробация новых форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями 

по развитию их творческих способностей. 

 

3. Оргкомитет фестиваля 

3.1.Для координации организационной и творческой деятельности в период подготовки и 

проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля. 

3.2.Оргкомитет утверждает: Положение о Фестивале, программу Фестиваля, даты 

открытия и закрытия Фестиваля, также имеет право вносить изменения и дополнения в 

Положение о Фестивале, не затрагивающие принципиальных позиций. 

3.3.Порядок проведения Фестиваля, условия участия, критерии отбора участников, сроки 

подачи заявок, присуждение призов и дипломов определяется Оргкомитетом Фестиваля. 

 

4. Участники фестиваля 

4.1. В  фестивале «Шаг к успеху» принимают участие:  

учащиеся: 

- специальных коррекционных образовательных учреждений,  

- специальных профессиональных училищ закрытого типа, 

- общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города, 

нуждающиеся в социальной реабилитации; 

воспитанники: 

- социальных приютов для детей и подростков,  

- учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

- домов – интернатов для умственно отсталых детей, детей – инвалидов,  



- дошкольных образовательных учреждений, нуждающиеся в социальной реабилитации.  

4.2. Участникам фестиваля необходимо в срок до 26. 11. 2018 предоставить заявку на 

участие в фестивале (см. Приложение к Положению) по адресу: г. Мончегорск ул. 

Ферсмана д. 7, каб. № 24, или по электронному адресу polyaris@edumonch.ru. 

 Контактные телефоны: отдел организационно-массовой работы - 5-62-67,  педагог-

организатор Турченко Елена Аркадьевна – 8(911)06-03-039 

 

5. Содержание и условия проведения фестиваля 

5.1.Фестиваль «Шаг к успеху» проводится в следующих номинациях: 

5.2.Музыкально – исполнительское искусство: 
 - Вокал: классическое, народное, джазовое, эстрадное сольное пение 

 - Инструментальное исполнительство: струнные, духовые, народные инструменты. 

 - Ансамбли: инструментальные, вокальные, джазовые, фольклорные. 

5.3.Танцевальное искусство: 

   - Народные танцы 

   - Эстрадные танцы 

   - Спортивные танцы 

5.4.Изобразительное искусство:     

Тема: «Мир на ладони»  

   - Художественно - изобразительное искусство в различных техниках (масло, акварель, 

гуашь, тушь, карандаш и др.)  

5.5.Декоративно-прикладное творчество:  

Тема: «Парад фантазий» 

-Художественная обработка текстильных материалов (мягкая игрушка, лоскутное шитье, 

вязание, вышивка, кружевоплетение и т.п.)  

-Бумагопластика  

-Бисероплетение  

- Роспись по дереву, резьба по кости, по дереву, чеканка, керамика  

-Флористика  

-Творческий поиск (работы, не соответствующие ни одному из вышеуказанных 

направлений) 

 

6.Сроки и место проведения фестиваля 

6.1.Фестиваль проводиться в два этапа: 

6.2. 1 этап – отборочный в номинациях «Музыкально – исполнительское искусство» и  

«Танцевальное искусство»  – 19.11 с 14.00 до 18.00, 21.11 с 14-00 до 18-00ч. в ЦРТДиЮ 

«Полярис»  по адресу: ул. Ферсмана, д.7 (концертный зал). 

6.3.Прием  работ, представленных в номинациях  «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество» с 19.11 до 28.11 с 09.00 до 17.00 в ЦРТДиЮ 

«Полярис»  по адресу: ул. Ферсмана, д.7 

6.4. 2 этап – Гала-концерт – 01.12.2018 года в 16-00 в ЦРТДиЮ «Полярис» по адресу: 

ул. Ферсмана, д.7 (концертный зал). 
6.5.Выставка творческих работ 01.12.2018 по адресу: ул. Ферсмана, д.7 (холл 1-го этажа). 

  

7. Конкурсные требования и критерии оценки: 

7.1. В номинации «Музыкально – исполнительское искусство»: 
- инструментальное исполнительство: мастерство и техника исполнения, 

музыкальность, подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей, артистизм. 

- вокал: соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, 

чувство ритма, умение пользоваться микрофоном, культура и сценическое движение, 

mailto:polyaris@edumonch.ru


чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, ансамблевый 

строй, оригинальность репертуара. 

7.2. В номинации «Танцевальное искусство»:  

-композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей, сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), 

артистизм. 

7.3. Фонограммы конкурсных выступлений участников фестиваля в номинациях 

«Музыкально – исполнительское искусство» и «Танцевальное искусство»  

необходимо подавать на отдельном носителе (флеш-накопитель) с указанием названия  

номера и коллектива (фамилии исполнителя).  

7.4.Продолжительность выступления  участников не более 5 минут. 

7.5. В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 

- работа (изделие)  должно сопровождаться  этикеткой, включающей следующую 

информацию: 

1) название работы; 

2) техника исполнения; 

3) фамилия, имя автора, возраст, класс, образовательное учреждение; 

4) Ф.И.О. педагога. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 - качество исполнения; 

 - оригинальность и выразительность композиции; 

 - цветовое решение. 

7.6. В номинации «Изобразительное искусство» 

- работы представляются на бумаге,  холсте формата А3 или А4,  в паспарту, формат 

рисунка в паспарту не более 50х60 см.; 

- в правом нижнем углу должна быть этикетка, включающая следующую информацию: 

1) название работы; 

2) техника исполнения; 

3) фамилия, имя автора, возраст, класс, образовательное учреждение; 

4) Ф.И.О. педагога. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 - композиция; 

 - образ и замысел; 

 - цветовое решение. 

 

8. Награждение 

8.1.Все участники  фестиваля  награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении 

фестиваля детского творчества 

«Шаг к успеху-2018» 

 

Заявка-анкета на участие в фестивале детского творчества  «Шаг к успеху-2018» 

 

1. Номинация 

  

 

 

 

 

2. Название номера             

(творческой работы) 

 

 

 

 

3 Фамилия, имя, возраст 

участника 

 

 

 

 

 

4. Учреждение 

(школа/класс),  

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

 

 

 

 

 

5. Ф.И.О. руководителя 

участника (полностью), 

должность, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу управления образования  

от  19.11.2018  № 779 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Начальник управления образования 

 

___________________А.И. Архипов 

 

 

 

Смета расходов  

на организацию и проведение городского фестиваля детского творчества 

 «Шаг к успеху-2017» 

в рамках муниципальной программы «SOS» (п. 1.2.14) 

1.12.2018 г. в 16.00 в ЦРТДиЮ «Полярис» (Ферсмана,7) 

 

 

№ Мероприятия Цена Количество Сумма (руб.) 

1. Расходные материалы:   

 

2 000 -00 

 Фотобумага 400-00 4шт. 1 600-00 

 Скотч  40-00 1шт. 40-00 

2. Призы 18 000-00 10шт. 18 000-00 

   

Итого: 

   

20 000-00 

 

ИТОГО: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора МБУ «ЦБУО»                  ____________________ А.И.  Люлько 

 

 

Директор МБУ ЦРО                                                 ___________________ Н.В. Паньшина 

 

 

 


