
Приложение 

к приказу Управления образования 

от 16.10.2018 № 840 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия 

«Фестиваль «Осень золотая» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «Фестиваль «Осень 

золотая» (далее – Фестиваль), его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Фестивале и выявление победителей.  

Цель: выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации их творческого потенциала, повышение социальной значимости 

детского художественного творчества. 

Учредители и организаторы: 

1)Управление образования Администрации Колпашевского района;  

2)Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Тогурская 

СОШ»). 

 

УЧАСТНИКИ 

Обучающиеся муниципальных образовательных организаций (далее – 

МОО), участники художественной самодеятельности, посещающие 

вокальные кружки в МОО. 

Участники распределяются по возрастным группам: 

 5-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-18 лет. 

Номинации: солисты и малые ансамбли (до восьми человек). 

Требования к участникам 

Фонограммы на флеш – носителях принимаются оператором не менее, 

чем за 1,5 часа до начала конкурса (носитель должен быть чистым от 

вирусов, подписан и содержать только конкурсную программу). 

Фонограммы на дисках и аудиокассетах не допускаются. Запрещается 

использовать фонограммы низкого технического уровня.  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль состоится 29 октября 2018 года на базе МБОУ «Тогурская 

СОШ» по адресу: с. Тогур, улица Свердлова 15, помещение 1. 

Начало в 11.00 часов. 

Регистрация участников с 09.00 до 10.30. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (приложение) не 

позднее 12:00 часов 22.10.2018 по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 40; 

тел./факс 5-48-24; e-mail: vvm2005@list.ru. 

На каждое конкурсное выступление подается отдельная заявка на 

официальном бланке за подписью руководителя образовательной 

организации. 

Программа, указанная в заявке, является окончательной и замене не 

подлежит. От каждого МОО допускаются не более двух номеров в 

номинации (в каждой возрастной группе).  

Порядок организации Фестиваля: 

1.Конкурсная программа включает в себя одно произведение, 

соответствующее тематике конкурса. 

2.Музыкальное сопровождение – «минусовая фонограмма». 

Допускаются фонограммы с минимальным количеством прописанного «back 

- vocalа». 

3.Программа Фестиваля составляется на основе заявок по номинациям 

(солисты, ансамбли) и возрастным группам.  

4.Вход участников за кулисы допускается не ранее, чем за два номера 

до выступления. 

5.Микрофоны отстроены для всех участников Фестиваля одинаково. 

Руководитель, в случае необходимости, имеет право остановить выступление 

своего участника в первые 30 секунд, чтобы начать конкурсное выступление 

заново. 

Жюри: 

Для проведения Фестиваля формируется Жюри и утверждается 

приказом Управления образования Администрации Колпашевского района. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Критерии оценки: 

1)соответствие репертуара тематике конкурса, художественная 

ценность исполняемого произведения; 

2)соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

участников; 

3)исполнительское мастерство (вокальная техника, степень сложности 

произведения); 

4)сценическая культура; 

5)сценический образ исполнителя (яркий имидж, соответствие 

постановки номера содержанию песни, артистичность, оригинальность, 

костюмы, реквизиты, презентация); 

Итоги подводятся в день проведения Фестиваля и предусматривают 

присуждения звания обладателя Гран – при, трех призовых мест (лауреатов 

1,2,3 степеней). 

mailto:vvm2005@list.ru
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По решению жюри могут быть утверждены дополнительные 

поощрительные номинации, Гран – при может не присуждаться. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит! 

Победителям Фестиваля в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе вручаются дипломы Управления образования. Участникам конкурса и 

членам жюри вручаются сертификаты Управления образования. 

Итоги Фестиваля публикуются на официальном сайте МБОУ 

«Тогурская СОШ». 

Координаторы:  

1)Скударнова Наталья Александровна, учитель музыки МБОУ 

«Тогурская СОШ», тел. 8-913-872-49-88; 

2)Ардышева Татьяна Станиславовна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ», тел. 8-906-956-14-79 

  


