
 
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 27 » февраля 20 20  г  № 243-од 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении районного фестиваля «Яркие каникулы»,   

посвященного 75-летию Победы «Память вечно жива…» 

 
 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2020 год, с целью создания условий для 

театрализованной, творческой деятельности детей и подростков, сохранения и развития 

детского творчества,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фестиваль «Яркие каникулы», посвященный 75-летию Победы 

«Память вечно жива…» (далее – Фестиваль) с 24 по 27 марта 2020 года на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение» г.п. Приобье. 

2.     Утвердить положение о проведении Фестиваля согласно приложению. 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» Осович О.А. 

обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности во время проведения Фестиваля.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить доставку обучающихся до места проведения Фестиваля и обратно, 

назначить сопровождающих групп детей и возложить на них ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность детей. 

4.2. Обеспечить проведение сопровождающими групп детей инструктажей по технике 

безопасности, правилам поведения на транспорте и в местах большого скопления людей, 

правилам дорожного движения. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                                       Т.Б. Киселева 

 
 

Исполнитель: 

Заведующий отделом молодежной политики,  

воспитательной работы  

и дополнительного образования Управления образования  

и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Манакова Елена Викторовна 

e-mail: ManakovaEV@oktregion.ru  

тел.: 8 34678 28134 

 

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения - 21 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 
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Приложение  

к приказу УО и МП администрации 

Октябрьского района  от 27.02.2020 г. № 243-од 
 

Положение о  

районном фестивале «Яркие каникулы», посвященном 

75-летию Победы «Память вечно жива…» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, сроки, категорию 

участников, общий порядок организации и проведения районного фестиваля «Яркие каникулы»  

(далее – Фестиваль).  

1.2. Организатор Фестиваля - Местная молодежная организация добровольцев 

(волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат». 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

Цель: популяризация игровых, театральных, творческих форм проведения мероприятий 

в летних оздоровительных лагерях и детских площадках, сохранение и развитие детского 

творчества. 

Задачи: 

- создание условий для театрализованной, творческой деятельности детей и подростков, 

а также творческого, профессионального общения участников фестиваля; 

-выявление и поддержка способных, творчески одаренных детей; 

-организация взаимодействия между специалистами, обмен опытом, внедрение новых 

технологий в развитии детского творчества. 

 

III.  Сроки проведения и участники Фестиваля  

3.1. Фестиваль проводится с 24 по 27 марта 2020 г. 

3.2. В Фестивале принимают участие детские коллективы образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования Октябрьского района в возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно). 

3.3. Номинации:  

- конкурсные театральные постановки, спектакли (спектакль, миниатюра, кукольный 

театр, театр теней); 

- вокальное искусство (вокал эстрадный, народный, академический); 

- изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство (рисунки, поделки); 

- обучение вожатскому мастерству. 

3.4. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по форме, указанной в 

Приложении,  с указанием всех конкурсных материалов, по адресу: ddtpriob@mail.ru  

3.5. Организаторы определяют количество участников, доводят до участников 

информацию о подготовке и условиях проведения Фестиваля.  

3.6. Подведение итогов состоится по завершению программы Фестиваля – 26 марта 2020 

г. 

3.7. Руководители команд несут ответственность за формирование списков участников, 

качество подготовки команды и заявленный репертуар. 

 

IV. Номинации Фестиваля 

Программа Фестиваля включает в себя следующие номинации: 

4.1. Конкурсные театральные постановки, спектакли (спектакль, миниатюра, 

кукольный театр, театр теней):  

-декорации должны быть минимальными и легко транспортабельными, необходимый 

для выступления реквизит участники готовят самостоятельно. Оргкомитет предоставляет 

только стандартный набор: реквизит сцены (одежда сцены), услуги зала (свет, звук); стол, 

стулья.  
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-количество артистов, задействованных в спектакле, не ограничено, фонограммы 

предоставляются на USB - флеш-накопителях; 

-для обеспечения музыкального и светового сопровождения программы во время ее 

исполнения необходимо присутствие представителя коллектива за звуковым пультом 

звукорежиссера и в операторской художника по свету; 

критерии оценки: полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

раскрытие и яркость художественных образов; наличие режиссерского замысла и его 

воплощение в представленной работе; сценичность (пластика, наличие костюмов и 

соответствие их спектаклю, культура исполнения); художественное оформление спектакля, 

реквизит, свет, грим и др.; дикция актеров, эмоциональность исполнителей; соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей; общее художественное впечатление. 

Конкурс проходит на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

4.2. Конкурс «Вокальное искусство» (вокал эстрадный, народный, академический): 

- сольный; 

- дуэты, трио; 

- ансамбль (вокальные группы не более 7 человек). 

Музыкальное сопровождение номера загружается файлом в момент регистрации 

участника конкурса. Название музыкального файла должно совпадать с названием конкурсного 

номера.  

 Участники номинации «Вокал» могут исполнять конкурсные произведения: 

- a capella; 

- под фонограмму «минус один» (допускается вариант «караоке» для возрастной группы 

4-7 лет); 

- с аккомпанементом, исполняемым на музыкальном инструменте (ансамблем). 

Разрешается использование в фонограмме бэк-вокала (фрагментарно, без дублирования 

основной партии). 

Запрещается использование плюс-фонограммы. 

Конкурс проходит на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

-критерии оценки: вокально-музыкальные данные (чистота интонирования, чувство 

ритма, дикция); сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность, костюм); профессионализм (работа с микрофоном, поведение на сцене); 

репертуар (его соответствие теме, возрасту и имиджу исполнителя); сложность произведения. 

4.3. Конкурс «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство» 

(рисунки, поделки): допускается любая техника выполнения работы.   

- критерии оценки: мастерство в технике исполнения, композиция и цветовое решение, 

ндивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла); соответствие образа и темы, 

необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и приспособлений, 

эстетичность изделия. 

4.4. Обучение вожатскому мастерству: «Возрастные физиологические и 

психологические особенности детей», «Правила вожатого», «Организационный период», 

«Основной период смены», «Практический блок применения различных форм в работе». 

-итогом обучения является зачёт, по результатам которого, вожатым вручается 

сертификат об окончании Школы вожатого.  

4.5. В рамках Фестиваля для участников будут организованы культурно-массовые, 

спортивные, интеллектуальные, творческие мероприятия. Для участия в программах 

приглашаются обучающиеся МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Приобская НОШ». 

 

V. Условия и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 18 марта 2020г.  

5.2. Участникам Фестиваля необходимо иметь при себе: 

• средства личной гигиены; 

• сменную обувь; 

• одежду и мягкую обувь для занятия в спортзале; 

• денежные средства для страхование жизни во время фестиваля. 



5.3. Проживание, место проведения мероприятий - МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение» пгт. Приобье, ул. Строителей д. 28 А, блок 2. Телефон/факс 8 (34578) 33-5-

04 (Ольга Анатольевна Осович, председатель ММООД «Лидерский формат»). Электронный 

адрес: ddtpriob@mail.ru. 

5.4. Каждый театральный коллектив выставляет на конкурсную программу Фестиваля 

только один спектакль продолжительностью не более 30 мин.  

5.5. Ограничений в теме творческих номеров, фестивальных спектаклей, выборе автора 

нет. Участники могут выбрать любые произведения зарубежных или российских авторов. 

5.6. Необходимый реквизит для творческих номеров и театральных постановок 

участники привозят с собой. 

5.7. Питание, проживание и расходы на проведение слета осуществляется за счет средств 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

Проезд осуществляется за счет направляющей стороны.  

 

VI. Жюри Фестиваля 

6.1. Организатор Фестиваля оказывает участникам  организационно – методическую 

помощь в проведении Фестиваля. 

6.2. Для оценивания конкурсной программы создаётся жюри, в состав которого входят 

специалисты разных направлений. 

6.3. Жюри просматривает все представленные конкурсные программы и материалы 

согласно программе, оценивает их качество, подводит итоги, определяет победителей конкурса 

по номинациям.  

6.4.Жюри имеет право ввести дополнительные специальные призы. При подведении 

итогов конкурсных материалов учитываются критерии, прописанные в положении. 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-фестивале   

 

Название учреждения, направляющего 

коллектив: 

 

Списочный состав команды с проживанием и 

питанием 

 

 

ФИО руководителя коллектива (полностью, для 

внесения в диплом), контактный телефон  

 

Название спектакля/автор/жанровая 

принадлежность/формат (спектакль/мини 

спектакль/ миниатюрные постановки) 

 

Название творческого номера  

Продолжительность спектакля  
 

Количество участников, задействованных в 

спектакле: 

 

На какую зрительскую аудиторию рассчитан 

спектакль: 

 

Время необходимое для монтажа и демонтажа 

декораций: 

____/_____ 

Музыкальное сопровождение, дополнительные 

технические требования: 

 

 

ФИО/должность заявителя________________________________ 
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