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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 
01.02.2017                                                                                   №43 
 
О проведении муниципального этапа Всероссийского фестиваля детско-
юношеского творчества «Таланты и поклонники», посвященного 125 – летию 
Российского пожарного общества 
 

На основании письма управления образования и науки Тамбовской 
области от 24.01.2017 №1.06-10/252  «Об участии в конкурсе «Таланты и 
поклонники», в целях формирования общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения в облати пожарной безопасности, 
привлечения к работе по предупреждению пожаров, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» провести с 1 февраля по 20 марта 2017 года 
муниципальный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского 
творчетсва «Таланты и поклонники», посвященный 125 – летию Российского 
пожарного общества, (далее – Фестиваль). 

2.Утвердить положение о Фестивале (Приложение №1). 
3.Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение №2). 
4.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучащихся в Фестивале (Е.А. Кудрявцев, Е.В. Уварова, Е.И. Тарасов). 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

ИМК Крюкову О.В. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации г. Уварово                                                             Н.А. Нечаева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования   
администрации  г. Уварово 

от 01.02.17 №43  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Муниципального этапа Всероссийского фестиваля детско-юношеского 

творчества  «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию 
Российского пожарного общества. 

 
1. Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского 
творчества  «Таланты и поклонники», посвященного 125-летию Российского 
пожарного общества проводится Отделом образования администрации г. 
Уварово. Организационно-методическое сопровождение конккурса 
осуществляет Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

• формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности, 
привлечения к работе по предупреждению пожаров; 

• активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной 
безопасности; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 
• привлечение к работе с обучающимися, творческой интеллигенции, 

консолидации преподавательского состава, родителей и 
общественности для развития творческой деятельности в области 
пожарной безопасности; 

• создание условий для творческой самореализации и общения детей и 
юношества; 

• профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к 
профессии пожарного, спасателя, добровольца, подготовка к 
вступлению в члены ДЮП и ВДПО); 

• пропаганда пожарного добровольчества, создание положительного 
образа пожарных-добровольцев. 

 
3. Участники Фестиваля: обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

общеобразовательных       учреждений,       учреждений       дополнительного 
образования, культуры, воспитанники детских домов, школ-интернатов, 
учреждений начального профессионального образования. Возраст 
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участников определяется на момент Финала Фестиваля. 
 
4. Порядок проведения Фестиваля. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
 
- на муниципальном уровне: с 1 февраля по 20 марта  2017 г.  
Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо в срок до 19 

марта 2017 года предоставить в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» по адресу: 
393460 г. Уварово, ул. Шоссейная д.1 или на электронный адрес:  
elena.konnova12@yandex.ru 

• регистрационную карточку участника (приложение № 1 и № 2); 
• 2    цветные    фотографии,    отражающие    творческую    жизнь    солиста 

(коллектива); 
• творческую характеристику солиста (коллектива); 
• видеозапись  номера.  

 

-   на региональном уровне: 26 апреля 2017 г., д/к «Знамя труда» 
 г. Тамбова, начало в 11-00.  
ВНИМАНИЕ: участник обязан выступать только с заявленным 
номером, с которым победил на муниципальном уровне. 

       
Победители регионального этапа Фестиваля заочно направляются на 
межрегиональный этап (по федеральным округам) май - июнь 2017 г. 

5. Номинации фестиваля: 

«Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные 
исполнители  и  ансамбли  в  составе  от 2  до  5  человек  по  следующим 
направлениям: 

- академический вокал 
- народное пение; 
- эстрадное пение. 
Продолжительность выступления не более 4-х минут. 
 
«Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут 
быть сольные исполнители и ансамбли в составе 2-х человек. 
Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

 

«Хореографическое искусство»: участниками  номинации могут быть 
как сольные, так и хореографические коллективы до 6 человек. 
Продолжительность выступления не более 4-х минут. 
 

«Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как 
сольные, так и театральные коллективы до 6 человек, по следующим 
номинациям: 
- стихотворение (продолжительностью 2-3 минуты); 
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- агитбригада (продолжительностью 5-6 минут); 
- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут); 

 
6. Критерии оценок по всем номинациям: 

 актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии  с 
тематикой Фестиваля; 

 мастерство и техника исполнения; 
 постановочно-режиссерские и композиционные качества; 
 артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление; 
 костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения. 

 
7.  Жюри Фестиваля: 

 состав жюри утверждается   Оргкомитетом Фестиваля; 
 решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат; 
 протоколы жюри хранятся в Оргкомитете Фестиваля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
от 01.02.17 №43 

  
 

Состав оргкомитета Фестиваля 
1.Нечаева Н.А. - начальник отдела образования администрации г.Уварово 
2.Крюкова О.В.- методист МКУ ИМК 
3.Тарасов Е.И. - директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 
4.Коннова Е.А. - зам. директора по УВР   МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
г.Уварово 
5.Руденко Н.В.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 
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Приложение № 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
 

1. Информация об участнике Фестиваля 

Название коллектива (студии и т.п.)  

Количество участников  

Учреждение (образования, культуры и т.п.)  

Район, город  

2. Информация о номере 

Номинация  

Название номера  

Сведения об авторах (текста, музыки)  

Продолжительность выступления  

3. Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимое техническое оснащение  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
 

Фамилия, Дата Номер, серия, Домашний Образовательное 

имя рождения дата и кем адрес, учреждение 
участника,  выдан паспорт контактный  

(название  (Свидетельство телефон  

коллектива)  о рождении)   
     

 

Председатель жюри Фестиваля  

на муниципальном уровне  __________________________ / / 

М.П. 

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде на 
отдельном листе формата А-4. 
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Приложение № 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
 

1. Информация об участнике Фестиваля 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, 
кем выдан и когда) или 
свидетельство о рождении 

 

Индекс, домашний адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Образовательное учреждение  

Район, город  

2. Информация о номере 

Номинация  

Название номера  

Сведения об авторах (текст, музыка)  

Продолжительность выступления  

3. Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимое техническое оснащение  

 

Председатель жюри Фестиваля  

На муниципальном уровне    _________________________ / / 
 
М.П. 

Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде на 
отдельном листе формата А-4. 


