
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.вейделевка

<<а Д ll Оt.rтт-tл. 2016 г. Ng,i J f

О проведении районного фестиваля детского
и юношеского творчества <<Воронцовый цветочек>>

В целях р€}звитиrI и совершенствования новых фор, в развитии
детского самодеятельного творчества, выявления одаренных детей и
молодежи, воспитания патриотических чувств к Родине у подрастающего
поколения) а также организованного проведения культурных мероприятий в

районеrпостановляю:
1. Утверлить Положение о районном фестивале детского и

юношеского творчества <Воронцовый цветочек)) (далrее-фестивапь)
(приложение J\b 1).

2. Создать организационный комитета по подготовке и проведению
раЙонного фестивалlя детского и юношеского творчества <<Воронцовый

цветочею) и утвердить его состав (приложение JФ2).
З. Управлению культуры администрации Вейделевского района

(Шурховецкая В.Г.):
- организовать и провести с ноября 2016г. по март 20t7r. районный

фестив€lль детского и юношеского творчества <Воронцовый цветочек):
первый этап - 25-26 ноября 20lб года в 13 часов,
второй этап - 16-17 декабр" 20Iб года в 13 часов,
третий этап -27-28 января 2017 года в 13 часов,

, четвертый этап - L7-18 февраля2017 года в 13 часов,
пятый этап - |7-18 марта2017 года в 13 часов;

- обеспечить участие победителей и лауреатов фестив€}ля в основных
мероприятиях, проводимых в раионе.

4. Руководителям управлений культуры (Шурховецкая В.Г.),
образования (Решетникова В.С.), физической культуры, спорта и
молодежной политики (Кириллов Д.С.) администрации района
проинформировать подведомственные учреждения о проведении фестив а!Iя.

5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение первого
фестив аля (приложение Nч3 ).



6. Рекомендовать редакции районной г€веты <<Пламя> (Филатова
Н.М.) опубликовать данное постановление и на страницах г€ц}еты широко
освещать ход проведения фестив€tпя.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации района по соци€tльной политике
Пелехоце Е.А.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко



Приложение NЬl
Утверждено:

постановлением администрации
Вейделевского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале детского и юношеского творчества

<<Воронцовый цветочек>>

1. Общие положепия

1 .1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения

районНогО фестиВ алЯ детскогО И юноцIескогО творчества кВоронцовый

цветочек) (далее - фестивалlь).
!.2. Организатором фестивагlя является администрация Вейделевского

района в лице управЛениЯ культУры администрации Вейделевского района.
1.3.основными принципами фестивапя являются: открытоСТЬ, РаВеНСТВО

условий для всех участников.
1.4.ИнформациЯ О фестивале размещается IIа сайтах администрации

вейделевского района, управления культуры администрации Вейделевского

района http://uk-veid.bel.muzkult.rur/ И мкУ кРайонный организационно-
методический центр) http://romc.uc oz.otgl .

2. I|ели и задачи фестиваля

2.|. Щели фестив€шя:
- сохранение и развитие народнои культуры;
_ популяризация традиционных форм самодеятельного творчестВа;

- привлечение внимания общественности к проблемам любительского и

самодеятельного творчества.
2.2. Задачи фестив€lпя:

обогащение и повышение художественного уровня репертУаРа И

исполнительского мастерства коллективов;
_ ,знакомство с луIшими образцами народного творчества;

повышение роли народной культуры в эстетическом воспитаНИИ

подрастающего поколения;
- повышение исполнительского и профессион€tпьного уровня его участников;

создание благоприятных условий дJUI творческого взаимообмена

)частников фестиваIIя;
_ содействие росту активности и интереса зрительскоЙ аулитории;
- повышение профессион€tлъного мастерства и кв€tJIификации руководителей
и педагогов творческих коллективов;
_ выявление и поддержка таJIантливых детей и молодежи.



3. Участники фестиваля

3.1. В фестивЕIJIе принимают участие: мастера декоративно-прикладного

творчества, учащиеся кружков (стулий) декоративно-прикJIадного и

"rоър*ительного 
искусства, любительские фольклорные коллективы,

u"aчйбп" народной песни, академического и эстрадного пения, танца' а

также солисты-исполнители от учреждений культуры, образования,

физической культуры, спорта И молодежной политики администрации

Вейделевского района.

4. порядок и условия проведения фестиваля

4.|. ФестиВ€tль прОводитсЯ в муниципальном учреждении культуры

4.2. Возрастные категории:
- I группа 5-8 лет
- II группа - 9- 13 лет
- Ш группа - |4-18 лет
- IV группа - 18-25 лет.

4.3. Фестивапь проходит в пять этапов:

I этап - отборочный тур в номинации <<Вокал>>. Регистрация rIастников
с 1 1.30 до 12.30 час.

коллективы.
о Участники исполняют одно произведение. Выступления солистов и

ансамблей проходят в сопровождении музык€lпьных инструментов, a'capella

или.фонограммы к-1>. Бэк-вокЕlл на фонограммах в солъном исполнении

допускается без основной партии ) а в ансамблевом исполнении не

допускается.
Запрещается использование фонограммы q*D. Продолжительность

исполнения одного номера не более 4 минут в ((живом) звуке,

принимаются заранее не позднее трех днеи до началаФонограммы принимаются заранее не позднее трех лн9и лu fl

фестив аJIя на USВ-носителе в мкУ кВейделевскиЙ рлý. КатегОрическИ

зЁпреЩается использовать фонограммы низкого технического уровня.
Микрофоны, исполЬзуемые во вреМя высТуплений, отстроены дJUI всех

участников одинаково (контроль осуществляется специ€tльным

представителем Оргкомитета). Порядок выступления участников фестив€tля

определяется Оргкомитетом.
о Критерии оценки:

- возрастные особенности исполнителей;
- уровень исполнительского мастерства;

- сценический костюм;
- артистичность.

II этап - отборочный тур в номинации <<Хореография>>. Регистрация



)пIастников с 11.30 до 12.30 час.
о На просмотр представляется один

хронометраж которого не более 4 минут.
о Численный состав: м€tлые формы (соло,

человек); крупные формы (ансамбль).
о Хореографическая постановка должна

технической подготовке исполнителей.
о Порядок выступления участников

хореографический номер,

д}эт, ансамбли не более 6

соответствовать возрасту и

фестив€tля определяется

Оргкомитетом.
о Критерии оценки:

- возрастные особенности исполнителей;
- уровень исполнительского мастерства;
- сценический костюм;
- артистичность;
- оригин€шIьность номера.

III этап отборочный тур в номинации <<Декоративно-прикладное
твоDчество)).Щ

Участники предоставляют работы в следующих направлениrIх:

о Изобразительное искусство (акварель, ryашь, пастель, МаСЛО,

графитный каранд&ш, тушь - перо, цветные карандаши и фломаСТеРЫ И ДР.)

О ,Щекоративно-прикJIадное творчество (батик, роспись по стекJIу и

дереву, гобелен, коллаж, лоскутная техника, бумагопластика, поделки из

пластилина и полимерной глины, квиллинг и др.).
о Работы должны быть представлены, оформлены и содержать

фамилию, имя и возраст автора, н€ввание работы. Например. Петрова Катя 12

лет <<Зимняя фантазия>>.
о Критерии оценки:

_ орйгин€lJIьность темы, ее глубина и акту€}JIьностъ;

- творческий почерк, его индивидуальность;
- художественный уровенъ;
- техника и качество исполнения.

IV этап отборочный тур в номинации <<Инструментальное
исполнение)>. Регистрация участников с 1 t.30 до |2.30 час.

о Участники исполняют одно произведение, хронометраж которого не

более 4 минут.
о Выступления предполагают исполнение ярких концертных

произведений р€вличного жанра и стиля.
о Критерии оценки:

соответствие исполняемого произведения возрастным и индивидуztльным

особенностям солиста или ансамбля;

- уровень исполнительской культуры и технических навыкоВ участНика;
самобытность и оригинальность интерпретации предсТавленногО

произведения;



_ ансамблевая слаженность зв)п{ания (дл" участников ансамбля);
_ артистизм и творческая индивиду€tпъность участника;

- художественное оформление номера (костюмы).

Y этап отборочный тур в номинации <<Театральное искусство)>.

Регистрация участников с 1 1.30 до |2.З0 час.
Участники номинации представляют один конкурсный номер (ма.паЯ

сценическ€ш форма, моноспектакль, этюд, сцену из спектакJIя или пЬеСЫ,

имеющий композиционно законченный характер) по слеДУюЩИМ

направлениям:
о Академическое;
о Народное;
о Современное направление (в том числе фольклор и этнография,

театрaлизованные действа и обряды); I

о Щраматический;
о Музыкагlьный;
о Кукольный.

Продолжительность выступления: не более 10 минут.
о Критерии оценки:

- соответствие исполняемого произведения возрастным и индивиду€tльным
особенностям;
- уровень исполнительской культуры и технических навыков;
- самобытность и оригин€tльность интерпретации представленного
произведения;
_ артистизм и творческая индивидуальность;
- художественное оформление номера (костюмы, декорации).

4.4. Галlа-концерт лучших участников фестив€lля состоится в мае на
музык€tльно-литературном празднике <Воронцовый край> в п. Викторополь,
Вейделевского района.

5. Руководство фестивалем

5. 1 . Руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом.
5.2. Оргкомитет:

- организует исполнение порядка проведения фестиваля;
- утверждает составы жюри конкурсных дней фестиваля;
- обеспечивает соблюдение прав участников фестиваJIя;
_ утверждает сроки проведения, их содержание и критерии оценки;

подводит итоги проведения конкурсных испытаний, утверждает
победителей;
_ организует рекламную деятельность;
- организует итоговые мероприятия фестиваIIя.

б. Награждение



6.1. По результатам проведения фестиваля }частникам врУIаЮТСЯ

дипломы. Лучшие учасТники фестивалlя приглашаются для rIастия в гаJIа-

концерте, а так же в районных прЕlздниках, концертах, творческих проекТах.
7. Заявки на участие

7 .|. Заявки на )частие в районном фестив€ше детского и юношескогО

творчества <<ВороНцовыЙ цветоЧек) приниМаютсЯ В письменной форме,
согласно приложений Ngl и }Ф2 к настоящему положению, по адресУ: п.

ВейдеЛевка, ул. Щентралlьная, 43-а, мкУ <<Районный организационно-
методический центр>> тел./факс 8 (472З7)5-52-96, эл.почта:

romts .vei del ev sky2 0 | 4 @у апdех. ru.

Заявки должны быть заверены подписью руководителя И пеЧатЬЮ

учреждения.
Заявка подается с юридически правильным названием коллектиВа И

учрежДения, без соКращений, полностью заполненная, в печатной форме, в

формате листа А4.
7 .2. Сроки подачи заявок:

о Номинация <<Вокалl) до 20 ноября.
о Номинация кХореография> до 10 декабр".
о НоминациrI кИнструмент€tпьное исполнение) до 10 февр€lля.
о НоминациrI к,Щекоративно-прикладное творчество) до 20 января

(вместе с заявкой присылается фото работы).
о НоминациrI кТеатр€tпьное искусство) до 19 марта.



Приложение NЪl
к Положению о районном фестивале
детского и юношеского творчества

<<Воронцовый цветочек)>

зАявкА
на участие в районном фестивале детского и юношеского

творчества <<Воронцовый цветочек)>

1. Номинация

2. Возрастная категория

З. Ф.И.О. исполнителя (для солистов)

4. Год рождения (для солистов

5. Наименование учреждения (полное название), направляющего

участника, коллектив с укЕIзанием адреса и телефона

6. Название коллектива (полное название)

7. Количество участников в коллективе

9
РуковОдитель (Ф.и.О. полностъю, мобильный телефон,е-mаil)

g. Концертмейстер (Ф.И.о. полностью, мобильный телефон)

10. Ф.И.О. сопровождающего лица с ук€ванием должности (дп" деТеЙ)_

1 1. Контактные телефоны сопровождающего лица

|2. Репертуар участника фестив€tпя:
- название исполняемого произведения

- авторы произведения

- хронометраж исполняемого произведения
13. С размещением фотографии коллектива (солиста) на

информационных ресурсах согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)



Приложение Nil2
к Положению о районном фестивале
детского и юношеского творчества

<<Воронцовый цветочек>>

зАявкА
на участие в районном фестивале детского и юношеского

творчества <<Воронцовый цветочек}>
(номиНа ция (декоративно- п ри кл адное тво рч ество>>)

Ф.И.О. участника

Возраст

Название работы

Направление (нужное подчеркнуть)

Наименование коллектива, студии

.Щолжность и Ф.И.О. руководителя
студии, группы

Электронная почта руководителя
(пед аго га)/учр еждения

наиIrленование учреждениrI

Город, населённый пункт

с размещением фотоизображения работ(ы) на информационном ресурсе
согласен / не согласен (нужное подчеркнуть).



Приложение ЛЬ2

YTBep2IцeHo:
постановлением администрации

Вейделевского района
от Gl>> !2jrтп.t ф+4__:2016г. NgЩ_

состАв
организационного комитета по подготовке и проведению районного

фестиваля детского и юношеского творчества <<воронцовый цветочек>>

района - секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Решетникова в.с. начальник управления образования админИстрациИ

района

Киригlлrов,Щ.С.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта нормативного правового акта
администрации Вейделевского района

о проведении районного фестиваля детского
и юношеского твор

,Щокументу присвоен Nч,!{от.I 3 20/ Ь г.

Имя электронного файла
Постановление подготовлено :

А. Сачко (( D 201!L года

Лист Jф листов

Лист согласования оформил:
Заместитель начЕIпьника управления
администрации района А. Сачко

постановление согласовано :

ПодписьФ.и.о.,
должность

,.Щата
передачи на
согласование

;/ /ctlalzt/а,длаr;Клименко А.А..-
зап{еститель главы
администрации района
руководителъ аппарата
главы администрации

Jl /дlа/в,{/r."аruПелехоце Е.А.
заместитель главы
администрации района
по социапьной политике
администрации района

etr,/2с /о, /6

Шарандина Т.В.
заместителъ руководитеJIя
апшарата главы
администрации района
началъник юридического
отдела администрации

<9(/> /а 20lб года



лист }ф из листов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
проекта нормативного правового акта
администрации Вейделевского района

О проведении районного фестиваля детского
и юношеского творчества ((воронцовый цветочек)>

,,Щокументу присвоен Nч.!!, от 2Ql Ь г-

Лист рассылки оформил:

заirлеститель начапьника управления ку
,ft, /аадминистрации района А. Сачко 20lб года

лъ
п/п

Наименование организации Кол-во экземпляров

1. Управление культуры администрации

района

1

2, Администрация района 1

J. Управление образования администрации

района

1

4. Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации района

1

5. Редакция районной газеты кПламя>> 1

Итого: 5


