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Р1ин истерство образова н|1я' науки и молоделсной политики
[{раснодарского края

|осударственное бгодясетное учре}[(дение дополнительного образования
}{раснодарского края @ворец творчества>>

(гБу до кк @ворец творчества>>)

пРикАз

.{9_''.д-Афд:018 г. ]{,},-!_!_

г. 1(раснодар

Ф проведении \/ краевого фестиваля_конкурса хоровь[х коллективов
<<|1опощая (убань>>' посвященного 100_летик) системь| дополнительцого

образования Российской Федерации

в соответствии с прик€вом министерства образования, науки

и молодеэкной политики 1(раснодарского края от 24 яъ|варя 2о|8 года

!'{у 272 [[р ик а з ь1 в а 1о:

|{ровести краевой ! краевой фестив€}ль_конкурс хоровь1х коллективов

<<|[отощая |{убань>, посвященньтй 100_летито системь1 дополнительного
образования Российской Федерации (далее конкурс) с 1 февраля
по 13 апре.]1'1 20|8 года.

1. !твердить положение о проведении конкурса (|{рило>кение 1);

2. Бозложить ответственность за организаци1о и проведение конкурса

на заместителядиректора по воспитательной работе Ф.Б. €крипникову.

з. 1{онтроль за вь1полнением настоящего прик€ва оставля}о за собой.

4. |1риказ вступает в силу со дня его подписания.

.{иректор л.м. Беличко
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положшниш
о проведении \/ краевого фестиваля_конкурса хоровь!х коллективов

<<|1опощая |{убань)>' посвященного 1 00_лети!о системь| дополнительного
образования Российской Федерации

1. Фбпцие полоя(ения

1.1. }иредителем и координатором краевого фестиваля-конкурса
хоровь|х коллективов <<|{отощая 1(убань>' посвященного 100-летито

системь1 дополнительного образования Российской Федерации
(далее - 1(онкурс) является министерство образования' науки и молодёжной
политики |{раснодарского края.

\.2. Фрганизатором 1{онкурса яв!1яетоя гБу до кк <.?'{ворец

творчества).
1.3. }1астоящее положение определяет цели и задачи' порядок

проведения' содержание, требование к участникам 1{онкурса среди

образовательнь1х организаций 1{раснодарского края' подведомственнь1х

министерству образования, науки и молоде>кной политики

1{раснодарского края.

2. {ель |1 з^дач1\ }{онкурса

2.|. [-{ель 1{онкурса - возрох{дение и разв14тие детской

и }оно1шеской певческой культурь1 }{убани, активизация исполнительской

деятельности' творческого потенциала хоров образовательнь1х организаций

1(убани.

искусства;
п оддержка му3ь1кальнь1х пр офессиональнь|х кадров, р а6 от атощих
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в образовательнь!х организациях;''
повь11шение исполнительского мастерства хоровь!х коллективов'

обмен творческим опь1том;

ре1пение актуальнь1х задач духовного и нравственного воспита-
ния молоде)1{и' обеспечение преемственности традиций вокально-хорового
искусства (убани.

3. }частники |{онкурса

3.1. в конкурсе принимагот участие детские хоровь1е коллективь!
образовательнь1х учреждений 1{раснодарского края (состав от 16 неловек)
в номинациях: <<[][кольньте хорь1), <<€тудийньте 1цкольнь{е хорь1), <<[орьт

учреждений дополнительного образования>).

з.2. Бозрастньте группь1 в направлениях <Академическое хоровое
пение)' <<Ёародное хоровое пение>):

А 1 (н 1) _ детский младухий хор (1_4 классьт);

^ 
2 (н 2) _ детский средний хор (5-7 классьт);

А 3 (н 3) _ хорьт стар1|:их классов (8-11 класоьл);

А 4 (н 4) _ разновозрастной хор;
А 5 - хор мальчиков, возраст участников от 6 до 13 лет;

^ 
6 - хор }онотпей, возраст участников от 14 до 18 лет.

Бо всех категориях возмох{но участие не более 10% участников
коллектива, возраст которь1х превьт1шает установленнь!й возраст не более

чем на 3 года.

€роки и условия проведения (онкурса

2018 года. Ёа муниципальном этапе проводится отбор хоровь1х коллективов

в соответствии с номинац|4ями 1{онкурса. (оллективь!' заняв1шие 1-е места

в каждой номинации на первом этапе, делегиру1отся на следутощий

краевой этап.
4.2. Бторой этап - краевой. [ля участия во втором этапе

необходимо представить до 30 марта 2018 года в каб. ]\ъ з6 по адресу:

г. }(расно АаР, !л. }{расноармейская, 54, а так)ке на эл.адрес: [}с1г|9о@гпа|1.гц

(с пометкой заявка <<|!отощая 1(убань>).

заявку, подписанну}о руководителем управления образования,

а также в эл.виде и на флегш-носителе без подписи |4 г|ечати (прилохсение

ф т);

справку о провед ении муниципального этапа (прилотсение ]\9 2).
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программа с указанием порядка вь1ступления' авторов музь1ки,
' слов' аранх{ировки, продолжительности исполнения ках{дого

произведения.

имени и отчества, завереннь1й печать оу;
согласие на обработку персональнь!х даннь|х (прилохсение ]\ъ 3).

4.з. Бторой этап проводится в городе {(раснодаре
(апрель 2018 года). ,{атьт проведения краевого этапа сообща1отся дополни-
тельно.

5. [ребования к конкурснь|м программам

5.1. 1(онкурснь1е программь1 участников на ках{дом этапе дол)кнь1
с о ответствовать них{еизлоя{еннь1м треб ован иям.

5.2. |{рограммьл муниципального и краевого этапов 1(онкурса

должнь! состоять из 4-х разнохарактернь1х произведений и вкл1очать:

народну}о песн}о или обработку народной песни;

сочинение или аранжировку отечественного, или кубанского

композитора;

сочинение отечественного композитора патриотического

содер)кания (рекомендация муз. }Ф. €аульский, ст. -[. 3авальнток <<€частья

тебе, земля моя) - сопровох(дение, фонограмма);
обязательнуто песнк) для всех возрастов академического хора:

муз. в.А. 1!1оцарт, слова н. }!(уравлевой <<(анон>> (ми мажор

<<а саре11а>>, 3_х голосное изложение для средних и стар1ших составов,

2-х голосное _ для млад1ших и начинак)щих составов, (смотрите на сайто

4т[[.гц - конкурсьт).

обязательну}о песн1о для всех возрастов фольклорнь1х ансамблей

и хоров:

народная песня <<3а лесом солнце воссияло)' 3-х голосное изложение

для средних и стар1цих составов, 2-х голосное _ д{|я млад1]1их составов'

(смотрите на сайте 6т[[.гц - конкурсьт)'

|{родолжительность программь1 не более 15 минут.

6. (ритерии оценки конкурснь|х программ

6.!. @ценки вь1ставпятотся по 10-балльной системе. 14сполнение

каждогопроизведен|4яоцениваетсяпоследу1ощимкритериям:
6.\.|. Фценки за технику испол\тения:



7. },{пори (онкурса

8.2. ){тори имеет право учреэт(дать специальнь1е дипломь1.

8.3. )&тори оставляет за собой право не прису)кдать и делить

7.1. ){тори муницип€}льного и краевого этапов формиру}отся
на местах.

7.2. Б состав }к}ори вкл}оча}отся представители хорового общества
и другие деятелу| культурь1 и искусств' ведущие музь1канть1 - исполнителу|)
преподаватели вь1с1ших и средних профессиональнь1х образовательнь1х

организации.
- 

7 .3. ){тори всех этапов 1{онкурса принимает ре1шение о победителях
и призёрах. Ретшение ж}ори оформляетоя протоколом' которьтй подпись1вает_

ся всеми членами )1сори.

7.4. Ретпение жтори является окончательнь1м |4 изменени1о

не подлежит.

8. |1одведение итогов }{онкурса

8.1. }частники 1(онкурса оценивак)тся по категориям

и награ)кда}отся дипломами: лауреата 1 -й, 2-й,3-й степеней на каждом этапе

1{онкурса.

какое-либо из призовь|х мест.

8.4. }{{тори имеет право сокращать представленнь1е к исполненик)

программь1 участников, но не более чем на одно произведение.

8.5. Атоти 1{онкурса размеща}отся на оайте министерства

о6разования, науки и молодежной политики 1{раснодарского края и

государственного бтодх<етного учреждения дополнительного образования

1(раснодарского кРая <.{ворец творчества)'
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9. 0рганизационное обеспечение [онкурса

9.|. Фбщее руководство подготовкой и проведением |(онкурса
осуществляет отдел воспитания и дополнительного образования

управления общего образования министеротва образования, науки
и молоде>кной политики }(раснодарского края и государственное бтод>кетное

учреждение дополнительного образования }(раснодарского края <[ворец
творчества).

9.2. [ля организационно-методического обеспечения проведения

краевого этапа |(онкурса создается организационньтй комитет' которьлй

устанавливает порядок и сроки проведен||я эта|[а' определяет процедуру
проведения' а также утвер}кдает состав и регламент работьт ж}ори.

10. Финансирование (онкурса

10.1. Финансирование !(онкурса осуществпяетоя в рамках
государственного задания государственного бтод:кетного учре)кдения

дополнительного образования 1{раснодарского края <.{в орец творчества>.

11. (онтактнь!е лица

11.1. €крипникова Флеся Бладимировна' заместитель директора

по воспитательной работе государственного бтод>кетного учреждения

дополнительного образования |{раснодарского края <,.{ворец творчества),

к.т. 8 861 262 46 22,8 918 2|5 |0 54;

|1.2. (алсай Биктория Ёиколаевна, художественньтй руководитель

государственного бтоджетного учреждения дополнительного образования

1{раснодарского края <,{ворец творчества))' к.т. 8 918 46|_ 8\ 7з

11.3. Ракитянский Аван Анатольевич' музь1кальньтй руководитель

государственного бтод>кетного учреждения дополнительного образования

1(раснодарского кРая ва), к.т. 8 918 4|4 43 04

*$воре ц
тв0рчсс?

!иректор
л.м. Беличко



|[рилох<ение ф 1 к
|[олохсенито ! краевого фестиваля-конкурса

хоровь!х коллективов <<|{отощая }(убань>>,

посвященного 1 00-летито системьт

дополнительного образования
Российской Федерации

3аявка участника
оформляется в <<,{окумент ]у1]сгово{1 \!ог4 (6осх)>

л!
п/п

1!1уници-
пальное

образова-
ние

Ёаишпено-
вание Ф|['

1{аитиено-
вание

коллектива

Ёоппинация
и возрастная

категория
хора

1(оличе-
ственньпй

состав

Ф.и.о.
руководителя
(полностьпо)
ппоб.телефон,

эл.почта

Ф.и.о.
концертмейстера

11рограмма произведений с

указанием авторов музь|ки
и текста' времени исполне-
ния каждого произведения
и наличия сопрово)кдения

Руководитель муниципального ор гана упр авлен ия образования
|!ечать |!одпись Ф.и.о.



|{рило>кение }[р 2 к

в муниципальном образовании

|{оложенито ! краевого фестиваля-конкурса
хоровь1х коллективов <<|!отощая 1{убань>>,

посвященного 1 00-лети}о системь1 дополнительного
образования Российской Федерации

€правка
о проведении муниципального этапа

Ёоминации (ол-во уиреждений Фбщее кол-во у{астни ков

<<1[1кольньте хорьт>

к€цлийньте 1пкольнь|е

хорь{)
<{орьт унре:кдений до-
полнительного образо-
вани'{))

Бсего

Руководитель
муницип!шьного ор гана упр авления образ о вания

Ф.и.о.подг!ись
м.п.

Бсли прин у|ма]т!|участиеучреждения других видов' указать их в дог{олнительньгх столбцах



|{рилоя<ение }ф 3 к
|{оло>кенито ! краевого фестиваля-конкурса

хоровь1х коллективов <<|[отощая 1{убань>,

посвященного 1 00-летито системь1 дополнительного
образования Российской Федерации

соглАсив
родителя (законного представителя) на обра6отку

персон€|льнь1х даннь1х
я,

адресу
сериут

, прох{иватощий (-ая) по

номер
, паспорт

вь|дан

2006 года ]\гр 152-Фз (о персон€!]-1ьнь1х даннь1х), А&}Ф согласие [осударственному
бтоджетному учре)кдени1о дополнительного образования 1{раснодарского края
<{ворец творчества>' располо)кенношту по адресу 350000, |(раснодарский

(_)

краи,
моего

года, в соответствии с Федеральнь1м законом от 27 июля

г. 1(расноАаР, !л.1(расноармейская, 54, на обработку персон€}льнь1х даннь1х

ребёнка
законньтм представителем которого я явля|ооь' а именно: фамилу1я' имя, отчество;
год рождения; дата рох{дения; место рождения; адРес; контактнь1е сведения; место

унебьт ребенка.
Фбработка ук€ваннь1х персон€}пьнь1х даннь1х ребёнка мо)кет осуществляться

в целях организации и проведения конкурснь!х и вь1ставочнь1х мероприятий

для детей.
|{еренень действий' которь1е гБу до кк <,{ворец творчества)) мо)1{ет

осуществлять с персон€}льнь|ми даннь1ми моего ребёнка: хранение' уточнение
(обновление, изменение), использование' обезличивание' блокирование,

уничто}кеътие, а такх{е передача в министерство образования, науки и молодежной

политики (раонодарского края и образовательнь1е организации для достиже|1ия

ук€шанньгх вь!1ше целей.
гБу до кк <.{ворец творчества) может осуществ.]|'{ть сме1панну}о

обработку персон€}льнь1х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с передаией

по внутренней сети и сети интернет.
€огласие может бьтть отозвано мно}о в лтобое время на основании моего

письменного заявл еъ|ия.

20 гоА8
(подпись)


