
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО № 12-27-63/13от 06.02.2018О проведении
фестивалядетского и юношеского творчества«Радуга детства» в 2017-2018 учебном годуНа основании постановления Администрации города от
15.09.2017№ 8026 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанникови        педагогических        работников         образовательных
организаций,подведомственных департаменту образования, на 2018 год и плановый период2019-2020 годов»ПРИКАЗЫВАЮ:1, Утвердить:1.1.  Положение о
Фестивале детского и юношеского творчества «Радугадетства» в 2017-2018 з^ебном году (далее по тексту - Фестиваль) согласноприложению 1.1.2.   Состав
организационного комитета по подготовке и проведениюконкзфсов Фестиваля согласно приложению 2.1.3. Состав жюри конкурсов Фестиваля согласно
приложению 3.2,   Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждениюсредней общеобразовательной школе № 45, муниципальному
бюджетномуобщеобразовательному учреждению начальной школе № 30, муниципальномубюджетному общеобразовательному учреждению гимназии
имениФ.К, Салманова, муниципальному бюджетному общеобразовательномуучреждению начальной школе «Прогимназия», муниципальному
автономномуобразовательному учреждению дополнительного образования «Центр детскоготворчества»:2.1.   Организовать проведение конкурсов
Фестиваля в период с мартапо 25 апреля 2018 года.2.2.  За семь дней до начала Фестиваля и в течение трех дней после егоокончания   направить   пресс-   и
пост-   релизы,   соответственно,   в   отдел



воспитания    и   дополнительного    образования    департамента   образованиядля размещения на интернет-портале «Образование Сургута».2.3.
Обеспечить участие Лауреатов I степени конкурсов в Гала-концертеФестиваля.3.     Муниципальному автономному образовательному
учреждениюдополнительного образования «Центр детского творчества»:3.1.    Организовать проведение Гала-концерта Фестиваля 25 апреля2018 года.3.2,
Оплатить расходы на проведение конкурсов и Гала-концертаФестиваля в пределах средств, предусмотренных на данные цели в планефинансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год, в соответствии со сметойрасходов согласно приложению 5.3.3. За семь дней до начала Гала-концерта Фестиваля и
в течение трех днейпосле его окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отделвоспитания и дополнительного образования департамента
образования дляразмещения на интернет-портале «Образование Сургута».3.4,  В течение четырнадцати рабочих дней после окончания
Фестиваляпредоставить отчет о проведении Фестиваля, согласованный специалистамимуниципального казенного учреждения «Управление учета и
отчетностиобразовательных учреждений», в отдел воспитания и дополнительногообразования департамента образования по форме согласно приложению
6к приказу.4.     Руководителям муниципальных образовательных организацийобеспечить з^астие з^ащихся в Фестивале.5.   Контроль за выполнением
приказа возложить на заместителя директорадепартамента образования Иванову О.Ю.И.о. директора департамента                /tMhfl И/А ^                 \^И.
Замятина



приложение 1к приказуПоложениео проведении фестиваля детского и юношеского творчества«Радуга детства» в 2017-2018 з^ебном году1. Общие
положения1.1.    Настоящее положение определяет порядок организации фестивалядетского и юношеского творчества «Радуга детства» в 2017-2018
учебном году(далее по тексту - Фестиваль).1.2.    Фестиваль         инициирован         департаментом         образованияАдминистрации города (далее по тексту
- департамент образования),1.3.    Организаторами конкурсов Фестиваля являются:1.3.1.    Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждениесредняя общеобразовательная школа № 45 (далее по тексту - МБОУ СОШ№ 45),1.3.2.    Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждениеначальная школа № 30 (далее по тексту - МБОУ НШ № 30).1.3.3.    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениегимназия имени
Ф.К. Салманова (далее по тексту - МБОУ гимназияимени Ф.К. Салманова),1.3.4.      Муниципальное автономное образовательное
з^реждениедополнительного образования «Центр детского творчества» (далее по тексту -МАОУ ДО ЦДТ).1.3.5.    Муниципальное бюджетное
общеобразовательное з^реждениеначальная школа «Прогимназия» (далее по тексту - МБОУ НШ«Прогимназия»).2. Цель и задачи Фестиваля2.1, Цель
Фестиваля - создание условий для предъявления з^ащимисядостижений в художественной направленности дополнительного образованияи внеурочной
деятельности, поддержка и стимулирование творческойдеятельности обучающихся в различных видах и жанрах вокального, хорового,хореографического,
изобразительного, инструментального и фото искусства.2.2,  Задачи Фестиваля2.2.1. Выявление и поддержка одаренных учащихся.2.2.2.   Приобщение
учащихся к ценностям отечественной и мировойкультуры,2.2.3.  Установление творческих контактов между з^астниками Фестиваляи руководителями
творческих коллективов.2.2.4.    Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективамиспециалистов культуры и искусства города.



2.2.5. Повышение профессионального мастерства и квалификациируководителей творческих коллективов.3. Участники конкурсов Фестиваля:3.1.     Учащиеся
муниципальных общеобразовательных организаций,организаций дополнительного образования, подведомственных департаментуобразования.3.2,
Учащиеся организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность по реализации общеобразовательных программ,
дополнительныхобщеобразовательных программ, не являющихся государственными(муниципальными) учреждениями.4. Конкурсы Фестиваля4.1.   Конкурс
«Вокальное творчество» проводятся на базе МБОУ НШ«Прогимназия» в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.4.2.   Конкурс «Хоровое
творчество» проводятся на базе МБОУ 1Ж1«Прогимназия» в соответствии с приложением 2 к настоящему положению,4.3.  Конкурс «Инструментальное
творчество» проводится на базе МБОУСОШ № 45 в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.4.4.  Конкурс «Хореографическое творчество»
проводится на базе МБОУНШ № 30 в соответствии с приложением 4 к настоящему положению.4.5.   Конкурс «Фото творчество» проводится на базе МБОУ
гимназииимени Ф.К. Салманова в соответствии с приложением 5 к настоящемуположению,4.6. Конкурс «Изобразительное творчество» проводится на базе
МАОУ ДОЦДТ в соответствии с приложением 6 к настоящему положению.4.7.  Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» проводится на базеМАОУ ДО
ЦДТ в соответствии с приложением 7 к настоящему положению.5. Руководители участников конкурсов Фестиваля5.1. Руководителями участников конкурсов
Фестиваля могут бытьпедагоги дополнительного образования; учителя музыки, изобразительногоискусства, литературы, мировой художественной культуры,
технологии.6. Организация конкурсов Фестиваля6.1.  Общее руководство подготовкой и проведением конкурсов Фестиваляосуществляет организационный
комитет (далее по тексту - Оргкомитет), составкоторого утверждается приказом департамента образования.6.2. Функции Оргкомитета:6.2.1.  Осуществление
общего руководства деятельностью по проведениюконкурсов Фестиваля.6.2.2.   Рассмотрение предложений по внесению изменений в порядокпроведения
конкурсов Фестиваля,6.2.3.  Утверждение перечня образовательных учреждений - организаторовконкурсов Фестиваля в 2017-2018 учебном году.6.2.4.
Рассмотрение и регистрация заявок на з^астие в конкурсахФестиваля.6.2.5.   Утверждение списков участников конкурсов Фестиваля согласноподанным
заявкам.



6.2.6.   Организация торжественной церемонии нафаждения участниковконкурсов Фестиваля.6.2.7.    Анализ и обобщение результатов организации и
проведенияконкурсов Фестиваля.6.2.8.    Обеспечение своевременной передачи результатов проведенияконкурсов Фестиваля в МАОУ ДО ЦДТ с целью
направления в отделвоспитания и дополнительного образования для освещения в средствахмассовой информации.7. Жюри конкурсов Фестиваля7.1.
Жюри конкурсов Фестиваля формируется из специалистовобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования;учреждений
культуры, подведомственных комитету культуры и туризмаАдминистрации города; управлению культуры, туризма и спортаАдминистрации Сургутского
района; ведущих хореографов, солистов,руководителей творческих коллективов з^реждений культуры и искусстваградообразующих предприятий города;
представителей средств массовойинформации Москвы и Ярославля. Состав жюри конкурсов Фестиваляутверждается приказом департамента
образования.7.2. Функции членов жюри конкурсов Фестиваля7.2.1. Заполнение оценочных листов-протоколов,7.2.2. Составление итоговых листов-
протоколов.7.2.3. Определение Лауреатов I, II и III степени в конкурсах Фестиваля.7.2.4.  Награждение Лауреатов I, II и III степени и участников
конкурсовФестиваля,7.2.5.     Определение, при необходимости, специальных номинацийконкурсов Фестиваля. Награждение номинантов осуществляется за
счетпривлеченных средств.7.3.  Права и обязанности председателей/сопредседателей и членов Жюриконкурсов Фестиваля7.3.1.  В слз^ае равного
количества баллов председатель, а в слз^ае егоотсутствия - сопредседатель жюри конкурса Фестиваля, объявляет о процедуреголосования. При
голосовании в ситуации равного количества голосов,председатель, а в слз^ае его отсутствия - сопредседатель жюри конкурсовФестиваля, имеет право двух
голосов.7.3.2.   Члены жюри конкурсов Фестиваля, являющиеся одновременноруководителями участников конкурсов Фестиваля, не имеют права голоса
приоценивании данных участников.7.3.3.  Члены жюри конкурсов Фестиваля по согласованию имеют правоврз^ения поощрительных дипломов участникам
конкурсов Фестиваля в любойноминации (за счет привлеченных средств).7.3.4.  Члены жюри конкурсов Фестиваля по согласованию имеют правопрервать
выступление участников конкурсов Фестиваля в связи с выявленныминесоответствиями условиям конкурсов Фестиваля или установленномурегламенту
выступления.



8.  Общие требования к оформлению и срокам подачи заявок на з^астиев конкурсах Фестиваля8.1. Заявки на участие в конкзфсах Фестиваля подаются по
форме согласноприложению 8 к настоящему положению,8.2.   Заявки на з^астие в конкурсах Фестиваля подаются в сроки,установленные положениями о
конкурсах Фестиваля согласноприложениям 1 - 7 к настоящему положению,8.3.  Сведения о персональных данных з^астников конкурса необходимыдля
составления отчетности за наградной материал в соответствиис действующим законодательством и подлежат обязательному заполнению.Согласие на
обработку персональных данных заполняется по форме согласноприложению 9 к настоящему положению.8.4.  Согласие родителя (законного представителя)
з^астника Фестиваляявляется официальным согласием на размещение всех видео- и фото-материалов конкурсов Фестиваля в официальных средствах
массовойинформации.9. Сроки и порядок проведения Фестиваля9.1. Конкурсы фестиваля проводятся в период с марта по апрель 2018 года.9.2.    Гала-
концерт Фестиваля состоится 25.04.2018 в 15.00 часовв концертном зале культурно-спортивного комплекса бюджетного з^реждениявысшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Сургутский государственный педагогический университет» (ул. Артема, 9).10. Транспортное обслуживание
з^астников конкзфсов Фестиваля10.1. Транспортное обслуживание участников конкурсов Фестиваляобразовательные учреждения осуществляют
самостоятельно согласнотребованиям действз^ющего законодательства и по согласованию с родителями(законными представителями) участников.11.
Награждение11.1.  По результатам II и III туров конкурсов Фестиваля победителями призерам врз^аются дипломы Лауреатов I, II, и III степени, статуэткис
наклейкой с символикой Фестиваля.11.2.   Руководители, подготовившие Лауреатов I степени конкурсовФестиваля, награждаются благодарственными
письмами.11.3.  Торжественная церемония награждения Лауреатов II и III степениосуществляется на базе образовательных учреждений -
организаторовконкурсов Фестиваля.11.4.    Торжественная церемония награждения Лауреатов I степенисостоится на Гала-концерте Фестиваля.12.
Ответственность12.1.   Ответственность за подготовку участников конкурсов Фестивалянесут руководители участников конкурсов, указанные в пункте 5
настоящегоположения.12.2.  Ответственность за оформление и своевременнз^ подачу заявки всоответствии  с  установленными  сроками  несет
заместитель директора по



учебно-воспитательной работе  или  заместитель директора по  внекласснойвнешкольной воспитательной работе образовательного з^реждения.13.
Финансирование13.1.   Расходы, связанные с организацией, проведением, нафаждениемучастников конкурсов Фестиваля, указанные в пункте И
настоящегоположения, несет МАОУ ДО ЦДТ.13.2.    Расходы, связанные с нафаждением участников конкурсовФестиваля по специальным номинациям,
указанным в пункте 7.2.5 настоящегоположения, осуществляются за счет привлеченных средств.



приложение 1к положению о проведениифестиваля детскогои юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Вокальное творчество»1. Общие положения1.1. Конкурс «Вокальное творчество» (далее по тексту - Конкзфс) в рамкахфестиваля детского и
юношеского творчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном году (далее по тексту - Фестиваль) проводитсямуниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением начальнойшколой «Прогимназия» (далее по тексту - МБОУ НШ «Прогимназия»).2. Номинации Конкурса:2.1. «Народный
вокал» (соло, ансамбль).2.2. «Эстрадный вокал» (соло, ансамбль).2.3. «Современный вокал» (соло, ансамбль).2.4. «Академический вокал» (соло,
ансамбль).3. Возрастные категории з^астников Конкурса3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в следующих возрастныхкатегориях:3.1.1. 6-8 лет.3.1.2.
9-11 лет.3.1.3.  12-14 лет.3.1.4.  15-18 лет.4. Требования к количеству номеров, заявляемых на Конкурс4.1, Профамма выступления участников,
подготовленных однимруководителем, офаничивается одним номером в каждой номинации и/иливозрастной фуппе. При подготовке к участию в Конкурсе
ансамбляприветствуется и поощряется многоголосье.5. Критерии оценки участников Конкурса5.1. Жюри оценивает участников Конкурса по пятибалльной
системеоценивания в соответствии со следз'ющими критериями:5.1.1. Исполнительское мастерство.5.1.2.      Сценическая культура (внешний вид, общая
культураисполнительства).5.1.3. Артистичность.5.1.4. Воплощение художественного образа исполняемых произведений.5.1.5. Соответствие репертуара
возрастным особенностям з^астников.5.1.6.        Соответствие конкурсного материала исполнительскимвозможностям з^астников.



5.1.7. Чистота интонирования участников.5.1.8. Степень сложности репертуара участников.5.1.9.  Соблюдение динамических оттенков, четкая дикция,
артикуляцияучастников.6. Требования к подаче заявок для участия в Конкурсе6.1. Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной
формепринимаются с 23.03.2018 по 26.03.2018 на бумажном и элекфоном носителяхв МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу: ул. Лермонтова, д. 8/2, кабинет
№ 120с 09.00 до 17.00 часов. К заявке прилагаются:6.1.1.     Протокол I (отборочного) тура, организованного на базеобразовательного учреждения, з^ащиеся
которого претендуют на участиев Конкурсе.6.1.2.  При подаче заявки для участия в номинациях «Народный вокал» и«Эстрадный вокал» и «Современный
вокал» необходимо предоставитьвидеозапись участников в формате тр4. Файл с видеозаписью необходимоподписать согласно следз^ощим требованиям:
ФИ участника, наименованиеансамбля; наименование образовательной организации.6.1.3. При подаче заявки для участия в номинации «Академический
вокал»к заявке необходимо приложить только протокол в соответствии с пунктом6.1.1 настоящего положения.7. Сроки и порядок проведения Конкурса:7.1.  I
(отборочный) тур Конкурса проводится до 22,03.2018 на уровнеобразовательных учреждений города.7.2.  II тур Конкурса проводится с 28.03.2018 по
30.03.2018 дистанционнодля з^астников номинаций «Народный вокал» и «Эстрадный вокал».7.2.1.  Для участников номинаций «Народный вокал»,
«Эстрадный вокал»и «Современный вокал» II тур Конкурса проводится в заочной форме. ЖюриКонкурса просматривают видеозаписи участников,
направленные вместес заявкой для з^астия в Конкурсе.7.2.2. Для з^астников номинации «Академический вокал» и «Современныйвокал» II тур Конкурса
проводится в очной форме 05.04.2018 - для участниковКонкурса в возрастных категориях 6-8 лет и 9-11 лет; 06.04,2018 - дляучастников Конкурса в
возрастных категориях 12-14 лет и 15-18 лет на базеМБОУ НШ «Прогимназия» по адресу: Лермонтова, д. 8/2, График проведенияочного тура будет
направлен в образовательные учреждения не позднее01.04.2018.7.3. III тур Конкурса состоится:7.3.1.  05.04.2018 -для з^астников всех номинаций Конкурса в
возрастныхкатегориях 6-8 лет и 9-11 лет на базе МБОУ НШ «Прогимназия по адресу:ул. Лермонтова, д. 8/2 согласно фафику, который будет направленв
образовательные учреждения не позднее 01.04.2018,7.3.2.  06.04.2018 - для участников всех номинаций Конкурса в возрастныхкатегориях 12-14 лет и 15-18
лет на базе МБОУ НШ «Прогимназия по адресу:ул, Лермонтова, д. 8/2 согласно фафику, который будет направленв образовательные учреждения не
позднее 01.04.2018.



7.3.3. Лауреаты I степени, определенные по итогам проведения III тураКонкурса номинаций «Народный вокал», «Эсфадный вокал» и «Современныйвокал», II
тура Конкурса в номинации «Академический вокал», становятсяучастниками Гала-концерта Фестиваля.8, Нафаждение8.1.  Торжественная церемония
нафаждения Лазфеатов II и III степениКонкурса Фестиваля состоится 13.04.2018 на базе МБОУ НШ «Прогимназия»по адресу: ул, Лермонтова, д. 8/2.
Информация о времени проведенияторжественной церемонии нафаждения будет направлена дополнительно.8.2. Торжественная церемония нафаждения
Лауреатов I степени Конкурсасостоится на Гала-концерте Фестиваля.



приложение 2к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Хоровое творчество»1. Общие положения1.1 Конкурс «Хоровое творчество» (далее по тексту - Конкурс) проводитсяв рамках фестиваля детского и
юношеского творчества «Радуга детства» в2017-2018 з^ебном году (далее по тексту Фестиваль) организованмуниципальным бюджетным
общеобразовательным з^реждением начальнойшколой «Прогимназия» (далее по тексту - МБОУ НШ «Прогимназия»),2. Номинация Конкурса - «Хоровое
исполнение»,3. Возрастные категории участников Конкурса3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в следующих возрастныхкатегориях:3.1.1. 6-10
лет,3.1.2.  11-18 лет,4.  Требования к количеству исполняемых произведений, заявляемых наКонкурс4.1. Профамма выступления участников,
подготовленных однимруководителем, офаничиваются одним или двумя произведениями.5. Критерии оценки з^астников Конкурса5.1. Жюри оценивает
участников по пятибалльной системе оценивания всоответствии со следзоощими критериями:5.1.1.  Музыкальность, чистота интонации и качество звучания
(верностьнотам).5.1.2.   Сценическая культура (имидж коллектива, костюмы, элементыобщего стиля).5.1.3.    Художественная фактовка (умение преподнести
исполняемоепроизведение).5.1.4.  Сложность репертуара (соответствие репертуара исполнительскимвозможностям и возрастной категории участников
Конкурса).6. Требованрш к подаче заявок для з^астия в Конкурсе.6.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной формепринимаются с
23.03.2018 по 26.03.2018 на бумажном и элекфоном носителяхв МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу: ул, Лермонтова, д. 8/2, кабинет 120с 12.00 до 17,00
часов.6.2.  К заявке прилагается протокол I (отборочного) тура, организованногона базе образовательного учреждения, з^ащиеся которого претендуютна
з^астие в Конкурсе.



7. Сроки и порядок проведения Конкурса7.1.  I (отборочный) тур Конкурса проводится до 23.03.2018 на уровнеобразовательных учреждений города.7.2.    II
тур Конкурса проводится 03.04-04.04,2018 (в зависимостиот количества подданных заявок) на базе МБОУ НШ «Прогимназия» по адресу:ул. Лермонтова,8/2,
фафик, проведения которого будет направленв образовательные учреждения не позднее 31.03.2018.7.3.  Лауреаты I степени, определенные по итогам
проведения II тураКонкурса во всех номинациях, становятся участниками Гала-концертаФестиваля.8. Нафаждение8.1.  Торжественная церемония
нафаждения Лауреатов II и III степениКонкурса Фестиваля состоится 13.04.2017 на базе МБОУ НШ «Прогимназия»по адресу ул. Лермонтова, 8/2.
Информация о времени проведенияторжественной церемонии нафаждения будет направлена дополнительно,8.2.  Торжественная церемония нафаждения
Лауреатов I степени Конкурсасостоится на Гала-концерте Фестиваля.



Приложение 3к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Инструментальное творчество»1.   Общие положения1.1, Конкурс «Инсфументальное творчество» (далее по тексту - Конкурс)в рамках фестиваля
детского и юношеского творчества «Радуга детства» в2017-2018 з^ебном году (далее по тексту - Фестиваль) проводитсямуниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением среднейобщеобразовательной школой №45 (далее - МБОУ СОШ №45).2. Номинации Конкурса2.1. «Инсфументальное
исполнение. Соло».2.2. «Инструментальное исполнение. Ансамбль»,2.3. «Инсфументальное исполнение. Оркесф».3. Возрастные категории участников
Конкурса3.1, В Конкурсе принимают участие учащиеся в следующих возрастныхкатегориях:3.1.1. 6-9 лет,3.1.2.  10-13 лет.3.1.3.  14-18 лет.4. Требования к
количеству номеров, заявляемых на Конкурс4.1. Профамма выступления з^астников, подготовленных однимруководителем,         офаничивается         двумя
разножанровыми         илиразнохарактерными номерами, в разных номинациях и возрастных категориях.5. Критерии оценки участников Конкурса5.1, Жюри
оценивает участников по пятибалльной системе оцениванияв соответствии со следующими критериями:5,1.1. Для з^астников во всех номинациях
Конкурса:5.1.1.1.     Уровень владения музыкальным инсфументом (качествозвукоизвлечения, музыкальный сфой, чистота интонации).5.1.1.2.   Уровень
владения техникой исполнения (качество постановкиифового аппарата, ритмичность, шфихи, приёмы ифы, аппликатура).5.1.1.3.    Музыкальность
(выразительность исполнения музыкальногопроизведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка).5.1.1.4.     Эмоциональность исполнения
музыкального произведения(агогика, фактовка, характерные особенности исполняемого произведения).5.1.1.5. Артистичность, эстетичность (эстетика
внешнего вида).



5.2.1, Для участников номинаций Конкурса «Инсфументальноеисполнение. Ансамбль» и «Инсфументальное исполнение. Оркесф»дополнительными
критериями являются:5.2.1.1. Сыфанность участников.5.2.1.2. Сфой инсфументов.5.2.1.3. Общее художественное впечатление от номера,6. Требования к
подаче заявок для участи я в Конкурсе.6.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной формепринимаются с 05.04.2018 по 06.04,2018 на
бумажном и электроном носителяхв МБОУ СОШ № 45 по адресу: проезд Взлетный, д. 6, кабинет № 224или приемная директора с 12.00 до 16.00 часов.6.2.  К
заявке прилагается протокол I (отборочного) тура, организованногона базе образовательного учреждения, учащиеся которого претендуютна з^астие в
Конкурсе.7. Сроки и порядок проведения Конкурса:7.1.  I (отборочный) тур Конкурса проводится до 29.03.2018 на уровнеобразовательных учреждений
города,7.2.  II тур Конкурса проводится 11.04.2018 на базе МБОУ СОШ № 45по адресу: проезд Взлетный, д. 6 согласно фафику, который будет направленв
образовательные учреждения не позднее 11.04.2018.7.2.1. Лауреаты I степени, определенные по итогам проведения II тураКонкурса во всех номинациях,
становятся участниками Гала-концертаФестиваля.8. Нафаждение8.1.  Торжественная церемония нафаждения Лауреатов II и III степениКонкурса Фестиваля
состоится 19,04,2018 на базе МБОУ СОШ № 45 по адресу:проезд Взлетный, д, 6. Информация о времени проведения торжественнойцеремонии нафаждения
будет направлена дополнительно,8.2. Торжественная церемония нафаждения Лауреатов I степени Конкурсасостоится на Гала-концерте Фестиваля.



приложение 4к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Хореофафическое творчество»1. Общие положения1.1, Конкурс «Хореофафическое творчество» (далее по тексту - Конкурс)в рамках фестиваля
детского и юношеского творчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном году (далее по тексту - Фестиваль) проводитсямуниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением начальнойшколой № 30 (далее по тексту - МБОУ НШ № 30).2. Номинации Конкурса2.1. «Народный танец» (малые
формы (до 6 человек); ансамбль).2.2. «Эсфадный танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль)2.3 «Современный танец» (малые формы (до 6 человек);
ансамбль).2.4. «Классический танец» (малые формы (до 6 человек); ансамбль).3. Возрастные категории участников Конкурса3.1. В Конкурсе принимают
участие учащиеся в следующих возрастныхкатегориях:3.1.1, 6-8 лет,3.1.2.9-11 лет.3.1.3,  12-14 лет,3.1.4,  15-18 лет,4. Требования к количеству номеров,
предоставляемых на Конкурс4.1. Профамма выступления з^астников, подготовленных однимруководителем, офаничивается одним номером в одной
номинации ивозрастной категории з^астников.5. Критерии оценки участников Конкурса5.1. Жюри оценивает участников по пятибалльной системе оценивания
всоответствии со следующими критериями:5.1.1. Техника исполнения. Оценивается как наиболее рациональное иправильное использование движений для
выражения основной мыслихореофафического произведения по следующим показателям:5.1.1.1.    Соответствие движений выбранному танцевальному
стилю(направлению).5.1.1.2. Уровень сложности исполнения,5.1.1.3. Оригинальность исполнения.5.1.1.4.   Музыкальность (ритмичность), умение
протанцевать музыку,выделив сильные и слабые доли.5.1.1.5. Синхронность движений.



5.1.1.6. Качество и техника исполнения (объем, качество движений,проработанность движений).5.2.1. Композиция (рисунок танца). Оценивается по
следующимпоказателям:5.2.1.1, Выбор танцевальных элементов.5.2.1.2, Фигуры танца, их вариации.5.2.1.3, Рациональное использование танцевальной
площадки.5.2.1.4, Взаимодействие танцоров друг с другом,5.2.1.5,   Использование связок между элементами танца, отсутствиенеобоснованных пауз.5.3.1.
Имидж. Оценивается по следующим показателям:5.3.1.1. Использование реквизита.5.3.1.2.      Артистизм, раскрытие художественного образа,
умениеперевоплощаться в выбранный образ, мимика.5.3.1.3. Соответствие движений эстетическим нормам.5.3.1.4. Макияж, прическа.5.3.1.5. Костюм.5.3.1.6.
Наличие поклона, з^од со сцены.6. Требования к подаче заявок для з^асти я в Конкурсе.6.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной
формепринимаются с 02.04.2018 по 04,04.2018 на бумажном и элекфоном носителяхв МБОУ НШ №30 по адресу: пр. Ленина, д. 68/1 в приемной директора с
12.00до 16,00 часов.6.2.  К заявке прилагается протокол I (отборочного) тура, организованногона базе образовательного учреждения, учащиеся которого
претендуют научастие в Конкурсе.7. Сроки и порядок проведения Конкурса:7.1.  I (отборочный) тур Конкурса проводится до 30.03,2018 на
уровнеобразовательных з^реждений города.7.2,  II тур Конкурса проводится 13.04.2018 на базе МБОУ НШ № 30по адресу: ул. Ленина д.68/1 согласно
фафику, который будет направленв образовательные учреждения не позднее 07.04.2018.7.2.1, Лауреаты I степени, определенные по итогам проведения II
тураКонкурса во всех номинациях, становятся участниками Гала-концертаФестиваля.8. Нафаждение8.1.  Торжественная церемония нафаждения Лауреатов
II и III степениКонкурса Фестиваля состоится 20.04.2018 на базе МБОУ НШ № 30 по адресу:пр. Ленина д. 68/1. Информация о времени проведения
торжественнойцеремонии нафаждения будет направлена дополнительно.8.2. Торжественная церемония нафаждения Лауреатов I степени
Конкурсасостоится на Гала-концерте Фестиваля.



приложение 5к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Фото творчество»1.     Общие положения1.1. Конкурс «Фото творчество» (далее по тексту - Конкурс) в рамкахфестиваля детского и юношеского
творчества «Радуга детства» в 2017-2018учебном году (далее по тексту - Фестиваль) организован муниципальнымбюджетным           общеобразовательным
з^реждением           гимназиейим. Ф.К. Салманова (далее по тексту - МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова).2. Номинации Конкурса:2.1.   Жанровая зарисовка -
«Школьная пора» (работы, офажающиеинтересных события школьной жизни).2.2.  Порфет - «Моя семья: взгляд сквозь объектив» (порфетные
работы,Офажающие сюжеты семейных событий).2.3.  Пейзаж - «Сургут» (пейзажные зарисовки нашего города: фото школ,парков, улиц,
достопримечательностей).3. Возрастные категории участников Конкурса3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в следующих
возрастныхкатегориях:3.1.1.  10-14 лет.3.1.2.  15-18 лет.4. Требования к количеству фотофафий, заявляемых на Конкурс4.1.  Для з^астия в конкурсе каждый
участник представляет 1 работус указанием автора, названия и выбранной номинации. Участник можетпредставить на конкурс свои работы в разных
номинациях. Одна работа неможет быть представлена в разных номинациях.5. Общие требования к фотофафиям, заявляемым на Конкурс5.1 .Авторские
права на фотофафии должны принадлежать участникуКонкзфса. Принимаются только фотофафии, сделанные непосредственноучастником.5.2.  Запрещено
выставлять фотофафии, пропагандирз^ощие разжигающиемежнациональные или религиозные конфликты.5.3. К конкурсу не допускаются работы ранее
з^аствующие в конкурсе.5.4. Выставляя фотофафию на конкзфс, участник несет ответственность заавторство на зафужаемую фотофафию, а также
отсутствие исключительныхправ фетьих лиц на воспроизведение зафужаемой фотофафии(фотофафического произведения), подтверждает свое согласиена
использование ее в конкурсе и демонсфации, в том числе в сети «Интернет»



в некоммерческих целях, с обязательным указанием имени (никнэйма)участника. Работы, отправленные на конкурс в бумажном виде,не возвращаются.6.
Критерии оценки участников Конкурса6,1. Жюри оценивает з^астников по пятибалльной системе оцениванияв соответствии со следующими
критериями:6.1.1. Соответствие тематике конкурса.6.1.2. Художественный и эстетический уровень исполнения,6.1.3. Уровень исполнительского мастерства.7.
Требования к подаче заявок для участия в Конкурсе7.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной формепринимаются с 21.03.2018 по
27.03.2018 на бумажном и элекфоном носителяхв МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова по адресу: ул. Московская д. 33, кабинет№ 310 с 09.00 до 16.00 часов,
кроме субботы и воскресенья.7.2, К заявке прилагаются:7.2.1.     Протокол I (отборочного) тура, организованного на базеобразовательного учреждения,
з^ащиеся которого претендзтот на участие вКонкурсе;7.2.2,  Фотофафии на элекфонном носителе (формата CD-R, CD-RAW илифлеш-карте), вложенном в
конверт. Требования к элекфонным фото:допустимый формат JPG, JPEG; максимальный размер файла: 10 MB,разрешение изображения: не менее 200-300
dpi. Каждая файл с фотофафиейдолжен быть подписан: «НоминацияФамилияИмяНазвание работы».8. Сроки и порядок проведения Конкурса8.1.   I
(отборочный) тур Конкурса проводится до 20.03.2018 на уровнеобразовательных з^реждений города.8.2.    II тур Конкурса проводится с 28.03.2018 по
06.04.2018, Всефотофафии, представленные на Конкурс шифруются и размещаются наспециальных сфаницах Конкурса на сайте МБОУ гимназии им.
Ф.К.Салманова (http://gymnasium.myl.ru/index/raduga_detstva/0-537) в соответствиис выбранной номинацией. В указанный период все фотофафии
просмафиваюти оценивают члены Жюри.8.3.   Лауреаты I степени, определенные по итогам проведения II тураКонкурса во всех номинациях, становятся
участниками Гала-концертаФестиваля.8.4.   Фотофафии, представленные на Конкурс Лауреатами I, II и IIIстепени, а также з^астниками Конкурса по
рекомендации членов Жюристановятся экспонатами фотовыставки,9. Организация работы фотовыставки Конкурса,9.1.   Фотофафии, представленные на
Конкурс Лазфеатами I, II и IIIстепени, а также участниками Конкурса по рекомендации членов Жюристановятся экспонатами фотовыставки, которая
оформляется по адресу:ул. Московская, д. 339.2.  Открытие фотовыставки Конкурса состоится 19.04.2018 в 13,00 часов.Фотовыставка Конкурса будет
экспонироваться до 02.05.2018.



9.4. Демонтаж выставки Конкурса состоится 03.05.2018.9.5 Творческие работы могут быть использованы организаторамив презентационных материалах,
печатных работах для популяризации конкурсаи демонсфации творческих достижений учащихся,10. Нафаждение10.1,  Торжественная церемония
нафаждения Лауреатов II и III степениКонкурса Фестиваля состоится 20.04.2018 на открытии фотовыставки.Информация о времени проведения
торжественной церемонии нафаждениябудет направлена дополнительно.10.2.    Торжественная церемония нафаждения Лауреатов I степениКонкурса
состоится на Гала-концерте Фестиваля.



приложение 6к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Изобразительное творчество»1.  Общие положения.1.1. Конкурс «Изобразительное творчество» (далее по тексту - Конкурс)проводится в рамках
фестиваля детского и юношеского творчества «Радугадетства» в 2017-2018 учебном году (далее по тексту - Фестиваль)муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительногообразования «Ценф детского творчества» (далее по тексту - МАОУ ДО ЦДТ),2. Номинации Конкурса2.1.
«Графика».2.2. «Живопись».2.3. «Коллаж, нефадиционные техники рисования».3. Возрастные категории участников Конкзфса3.1. В Конкурсе принимают
участие учащиеся в следующих возрастныхкатегориях:3.1.1. 6-9 лет.3.1.2.  10-13 лет.3.1.3.  14-18 лет.4.     Требования к количеству творческий работ,
предоставляемыхна Конкурс4.1. Под руководством одного педагога на Конкурс могут бытьпредставлено не более двух работ, при этом работы должны быть
представленыв разных номинациях и возрастных категориях.5. Критерии оценки з^астников Конкзфса5.1. Жюри оценивает участников по пятибалльной
системе оцениванияв соответствии со следующими критериями:5.1.1. Степень сложности.5.1.2. Оригинальность, креативность.5.1.3. Художественный
уровень представленных работ.5.1.4. Самостоятельность выполнения творческой работы.6. Требования к оформлению творческих работ,6.1. Формат работ
A3, без паспорту.6.2. Этикетаж должен соответствовать выставочным фебованиям;6.2.1. Размер-5x10 см;6.2.2. Размер шрифта Times New Roman 14 «Ж»;



6.1.3, Текст: наименование работы, техника исполнения, номинация,исполнитель (ФИ, возраст), наименование МБОУ, руководитель (Ф,И.О,),прикреплен с
тыльной стороны работы.7. Требования к подаче заявок для участия в Конкурсе.7.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной формена
бумажном и элекфоном носителях принимаются с 09.04.2018 по 10.04.2018часов с 09.00 до 16.00 в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, д. 78,кабинет
№ 221. Вместе с заявкой на Конкурс принимаются творческие работыучастников с 09.00 до 16.00 часов в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики,д. 78,
выставочный зал на 2 этаже.7.2.  К заявке прилагается протокол I (отборочного) тура, организованногона базе образовательного учреждения, учащиеся
которого претендуют наЗ^астие в Конкурсе.8. Сроки и порядок проведения Конкурса:8.1.  I (отборочный) тур Конкурса проводится до 06.04.2018 на
уровнеобразовательных учреждений города.8.2. II тур Конкурса проводится 16.04.2018 в выставочном зале МАОУ ДОЦДТ по адресу: ул. Республики,
д.78.8.3.  Лауреаты I степени, определенные по итогам проведения II тураКонкурса во всех номинациях, становятся з^астниками Гала-концертаФестиваля.9.
Организация работы выставки Конкурса.9.1.  Творческие работы Лауреатов I, II и III степени Конкурса становятсяэкспонатами выставки, которая
оформляется в выставочном зале МАОУ ДОЦДТ по адресу: ул. Республики, д, 78.9.2.  Открытие выставки Конкурса состоится 23.04.2018 в 12.00
часов.Выставка Конкурса будет экспонироваться до 02.05.2018.9.3.   Демонтаж выставки Конкурса состоится 04.05.2018. Творческиеработы могут быть
использованы организаторами по своему усмофению.10. Нафаждение10.1.  Торжественная церемония нафаждения Лауреатов II и III степениКонкурса
Фестиваля состоится на открытии выставки 23.04.2018 в 12.00 часов.10.2.    Торжественная церемония нафаждения Лауреатов I степениКонкурса состоится
на Гала-концерте Фестиваля.



Приложение 7к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуПоложениео проведении
конкурса «Декоративно-прикладное творчество»1. Общие положения.1,1. Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (далее по тексту -Конкурс)
проводится в рамках фестиваля детского и юношеского творчества«Радуга детства» в 2017-2018 з^ебном году (далее по тексту - Фестиваль)муниципальным
автономным образовательным з^реждением дополнительногообразования «Ценф детского творчества» (далее по тексту - МАОУ ДО ЦДТ).2. Номинации
Конкурса2.1,  «Умелец» (роспись по дереву, лозоплетение, коллаж, лепка (глина,соленое тесто, полимерная глина, папье-маше), вифаж, батик).2.2,
«Фантазия» (гильоширование, выжигание по дереву, вязание, кружево,макраме, бисероплетение, вышивка, вышивка бисером, работа с фоамираном,работа
с шерстью, гобелен).2.3,  «Вдохновение» (моделирование одежды, авторская ифушка (тильда,чердачная ифушка, народная ифушка), бумажная пластика
(квиллинг,оригами), природная флористика, соломка).3. Возрастные категории з^астников Конкурса3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в
следующих возрастныхкатегориях:3.1.1. 6-9 лет.3.1.2.  10-13 лет.3.1.3.  14-18 лет.4.   Требования к количеству творческий работ, предоставляемых
наКонкурс4.1. Под руководством одного педагога на Конкурс могут бытьпредставлено не более двух работ, при этом работы должны быть представленыв
разных номинациях и возрастных категориях.5. Критерии оценки участников Конкзфса5.1. Жюри оценивает участников по пятибалльной системе оценивания
всоответствии со следующими критериями:5.1.1. Степень сложности.5.1.2. Оригинальность, креативность.5.1.3. Художественный уровень творческих
работ.5.1.4. Самостоятельность выполнения творческой работы,6. Требования к оформлению творческих работ.



6.1.     Творческие работы, предоставляемые на Конкурс, должнысоответствовать современным фебованиям оформления (устойчивость, уподвесных работ
должны быть все необходимые действующие техническиеусфойства).6.2, Этикетаж должен соответствовать выставочным фебованиям:6.1.1. Размер-5x10
см;6.1.2. Размер шрифта Times New Roman 14 «Ж»;6.1.3.   Текст: наименование работы, техника исполнения, номинация,исполнитель (ФИ, возраст),
наименование МБОУ, руководитель (ФИО),прикреплен с тыльной стороны работы.7.1.   Заявки на участие во II туре Конкурса по установленной формена
бумажном и элекфоном носителях принимаются с 09.04.2018 по 10.04.2018с 09.00 до 16.00 часов в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, д. 78,кабинет
№ 221. Вместе с заявкой на Конкурс принимаются творческие работыучастников с 09.00 до 16.00 часов в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики,д. 78,
выставочный зал на 2 этаже.7.2.  К заявке прилагается протокол I (отборочного) тура, организованногона базе образовательного з^реждения, претендующего
на з^астие в Конкзфсе,8. Сроки и порядок проведения Конкурса:8.1.  I (отборочный) тур Конкурса проводится до 06.04,2018 г на уровнеобразовательных
з^реждений города.8.2.  II тур Конкурса проводится 17.04.2018 в выставочном зале МАОУ ДОЦДТ по адресу: ул. Республики, д. 78.8.3.   Лауреаты I степени,
определенные по итогам проведения II тураКонкурса во всех номинациях, становятся участниками Гала-концертаФестиваля.9. Организация работы выставки
Конкурса.9.1.  Творческие работы Лауреатов I, II и III степени Конкурса становятсяэкспонатами выставки, которая оформляется в выставочном зале МАОУ
ДОЦДТ по адресу: ул. Республики, д, 78.9.2.   Открытие выставки Конкурса состоится 23.04.2018 в 12.00 часов.Выставка Конкурса будет экспонироваться до
02.05.2018.9.3.   Демонтаж выставки Конкурса состоится 04.05.2018. Творческиеработы могут быть использованы организаторами по своему усмофению.10.
Нафаждение10.1.  Торжественная церемония нафаждения Лауреатов II и III степениКонкурса Фестиваля состоится на открытии выставки 23.04.2018 в 15.00
часов.10.2.    Торжественная церемония нафаждения Лауреатов I степениКонкурса состоится на Гала-концерте Фестиваля.



Приложение 8к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном
годуСОГЛАСОВАНО:Заместитель директора по ВВВР/УТВЕРЖДАЮ:Директор«»2018 год    «»2018 годЗАЯВКА-АНКЕТАна участие в номинации
«_____________________________________________»в рамках фестиваля детского  и юношеского творчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном году№
п/пОбразовательное учреждениеФИО участника (об)/ название коллективаВозраст {дата рождения)Название творческой работы, фотографии, номераФИО
руководителя, контактный номер телефона (личный)Количество исполнителейДомашний адрес З^аст-никапримечание (технический райдер)Персональные
данные з^астников Конкурса необходимы оргкомитету для составленияотчетности за наградные материалы (Налоговый кодекс, ст. 217)Руководитель
коллектива (исполнителя)Директор образовательного учреждениям.п.Примечание: вносить изменения в форму заявки запрещено'



приложение 9к положениюо проведении фестивалядетского и юношескоготворчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном годуСогласие родителя
(законного представителя) участникафестиваля детского и юношескоготворчества «Радуга детства» в 2017-2018 учебном годуна обработку персональных
данных своего ребенка (подопечного)Я,(ФИО родителя (законного представителя полностью)проживающий по
адресу__________________________________________паспорт серия________номер_________, выдан;(кем и когда выдан)являясь родителем (законным
представителем)__________(ФИО ребенка (подопечного) полностью)на основании ^______________________________(реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочияпредставителя)проживающего по адресу___________________паспорт (свидетельство о рождении)
серия________________номер________________выдан:                                                                      ______                          _______(кем и когда
вьщан)настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору спискаЛауреатов I, II, III степени фестиваля детского и юношеского
творчества «Радуга детства» в2017-2018  учебном  году  МАОУ ДО  «Центр  детского  творчества»  (г.   Сургут,  улицаРеспублики, д. 78), персональных
данных моего ребенка (подопечного).Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) вцелях организации, проведения,
подведения итогов фестиваля детского и юношескоготворчества «Радуга детства» в 2017-2018 учебном году, проводимых МАОУ ДО «Центрдетского
творчества».Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношенииперсональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или желаемы длядостижения указанных вьппе целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачутретьим лицам), обезличивание, блокирование.Настоящим я даю согласие на обработку
следующих персональных данных моегоребенка (подопечного):-       фамилия, имя, отчество;-       дата рождения;-       свидетельство о рождении (паспорт);-
домашний адрес;-       название и номер образовательной организации;-       класс/группа;-       результат участия;



-      контактная информация.Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как сиспользованием автоматизированньк
средств, так и без таковых.Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,имя, отчество, дата рождения, название и
номер образовательной организации, класс/группа,результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных.Я согласен (сна),
что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,имя, отчество, название и номер образовательной организации, класс/группа,
результатучастия» могут быть размещены на сайтах в списках Лауреатов I, II, III степени.Я даю согласие на размещение персональных данных моего
ребенка (подопечного) всписках Лауреатов I, II, III степени фестиваля детского и юношеского творчества «Радугадетства» в 2017-2018 учебном году,
оператором которого является МАОУ ДО «Центрдетского творчества» (г. Сургут, ул. Республики, д. 78).Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего
ребенка (подопечного) и размещениефото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.Согласие на обработку персональных данных
моего ребенка (подопечного) действует сдаты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательствомРоссийской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любоевремя. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определенномзаконодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключенияследующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, образовательнаяорганизация, класс/группа, результат участия в фестивале» оператор базы персональныхданных не подтвердит достоверность
дипломов или грамот обучающегося.Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересахребенка, родителем (законным
представителем) которого я являюсь.«___» ^^_^^_ 20      годаПодпись                        Расшифровка



приложение 2к приказуСостав организационного комитетапо подготовке и проведениюфестиваля детского и юношеского творчества«Радуга детства» в 2017-
2018 учебном годуПредседатель оргкомитетаИвановаОльга ЮрьевнаЧлены оргкомитетаБогдановаСталина СтаниславовнаВолосевичДиана
Мазахировназаместитель директора департаментаобразования Администрации городазаместитель директорапо административно-хозяйственной
работемуниципального бюджетногообщеобразовательного учрежденияначальной школы «Прогимназия»заместитель директорапо внеклассной и
внешкольнойвоспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнойшколы №
45ГаланцеваИрина АнатольевнаГороваяЕлена АнтоновнаГорячеваВиктория ВладимировнаЕгоровВалерий Федоровичпедагог-организатор
муниципальногоавтономного образовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»директор муниципального
автономногообразовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учрежденияначальной школы «Прогимназия»педагог дополнительного образованиямуниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназии имени Ф.К. Салманова



ЕльниковаИрина АлексеевнаЕфремоваИрина ВасильевнаЖернаковаСветлана Юрьевнапедагог-организатор муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения начальной школы № 30заместитель директорапо учебно-воспитательной работемуниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 45руководитель Центра дополнительногообразования
муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназии имени Ф.К. СалмановаЗагретдиноваСветлана АнатольевнаИвановаСветлана
ВладимировнаКайдаловаЛюбовь АндреевнаКалининаЛариса ИгоревнаКолесникСветлана Владимировназаместитель директорапо внеклассной
внешкольнойвоспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы № 30педагог дополнительного
образованиямуниципального автономногообразовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»заместитель
директорапо административно-хозяйственной работемуниципального автономногообразовательного учреждениядополнительного образования«Центр
детского творчества»заведующий отделомхудожественно-эстетического творчествамуниципального автономногообразовательного
учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»директор муниципального бюджетногообщеобразовательного учрежденияначальной
школы № 30



КоркуноваЕлена ВладимировнаКривенкоВадим АлексеевичКучинаСветлана Анатольевнаначальник отдела воспитанияи дополнительного
образованиядепартамента образованияАдминистрации городазаместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения начальной школы № 30заместитель директорапо учебно-воспитательной работемуниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназий имени Ф.К. СалмановаМалашевскаяКсения РуслановнаПанайотоваВалентина
ИвановнаРаченковаАнна ЮрьевнаСелютинаЕвгения ВалерьевнаСуриковаАнжелика ЛеонидовнаСыщенкоТатьяна Владимировназаместитель директорапо
внеклассной и внешкольнойвоспитательной работе муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы«Прогимназия»педагог-
организатор муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы № 30руководитель Центра дополнительногообразования
детей муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы«Прогимназия»руководитель Центра дополнительногообразования
детей муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы № 30педагог-организатор муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения начальной школы«Прогимназия»педагог-организатор муниципальногобюджетного общеобразовательного



учреждения гимназии имениФ.К. СалмановаТокареваТатьяна Ивановназаместитель директорапо учебно-воспитательной работемуниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназии имени Ф.К. СалмановаУтетледоваГульнара СерикбаевнаФилимоноваНаталья
ИвановнаШараеваОльга АнатольевнаШепыреваТатьяна ВикторовнаШинкаренкоНаталья АлександровнаЮдинаЮлия Сергеевназаведующий отделом
городскихмероприятий муниципального автономногообразовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»педагог-
организатор муниципальногоавтономного образовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»педагог дополнительного
образованиямуниципального автономногообразовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»главный специалист
отдела воспитания идополнительного образованиядепартамента образованияАдминистрации городадиректор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 45заместитель директорапо воспитательной работе
муниципальногоавтономного образовательного учреждениядополнительного образования«Центр детского творчества»



Приложение 3к приказу0Tmjm)b.iMHi[dLСоставы жюри конкурсовфестиваля детского и юношеского творчества «Радуга детства»в 2017-2018 учебном
годуСостав жюри Конкурса «Вокальное творчество» II турПредседатель жюри:АбдуловаАйгуль РавиловнаЧлены жюри:ВедрашкоЕлена
ЕвгеньевнаГрищенкоНаталья ПавловнаПогребнойСергей Евгеньевичучитель музыки муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения
среднейобщеобразовательной школы № 3учитель музыки муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной
школы«Прогимназия»учитель музыки муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения среднейобщеобразовательной школы № 32педагог
дополнительногообразования муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения начальной школы«Прогимназия»Состав жюри конкурса
«Вокальное творчество» III турПредседатель жюри:АбдуловаАйгуль Равиловнаучитель музыки муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения среднейобщеобразовательной школы № 3



Члены жюри;ТуринаЮлия ВикторовнаЗубкоТатьяна ВалерьевнаЛебедеваВероника Анатольевнаучитель музыки муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения гимназии № 2преподаватель отделения хоровогопения муниципального бюджетногообразовательного
учреждениядополнительного образования«Детская школа искусств № 1»(по согласованию)солист Дворца искусств «Нефтяник»открытого акционерного
общества«Сургутнефтегаз» (по согласованию)Состав жюри конкурса «Хоровое творчество»Председатель жюри:РадевичНадежда ГаврииловнаЧлены
жюри:АгаеваАлена АнатольевнаТуринаЮлия ВикторовнаЗубкоТатьяна Валерьевнаучитель музыки муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения среднейобщеобразовательной школы № 22имени Г.Ф. Понамаревапедагог по вокалу Центра культурыи досуга
«Камертон» обществас ограниченной ответственностью«Газпром переработка»(по согласованию)учитель музыки муниципальногобюджетного
общеобразовательногоучреждения гимназии № 2преподаватель отделения хоровогопения муниципального бюджетногообразовательного
учреждениядополнительного образования«Детская школа искусств № 1»(по согласованию)



ЛебедеваВероника АнатольевнаНоздреватыхВалентина Васильевнасолист Дворца искусств «Нефтяник»открытого акционерного общества«Сургутнефтегаз»
(по согласованию)учитель музыки муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения среднейобщеобразовательной школы № 27Состав жюри
конкурса «Инструментальное творчество»Председатель жюри:СивцоваНаталья АнатольевнаЧлены жюри:АдамоваНаталья ВладимировнаГоринаИрина
АнатольевнаСавченкоКонстантинВикторовичпреподаватель высшей категории,заведующий отделением«Музыкального искусства»муниципального
бюджетногоучреждения дополнительногообразования «Детская школа искусств№ 1» (по согласованию)преподаватель высшей категориимуниципального
бюджетногоучреждения дополнительногообразования «Детская школа искусств№ 1» (по согласованию)преподаватель высшей категориимуниципального
бюджетногоучреждения дополнительногообразования «Детская школа искусств№1» (по согласованию)преподаватель высшей категориимуниципального
бюджетногоучреждения дополнительногообразования «Детская школа искусств№ 1» (по согласованию)Состав жюри конкурса «Хореографическое
творчество»Председатель жюри:УржумоваЕвгения Валентиновнахореограф Дворца искусств«Нефтяник» открытого акционерного



Члены жюри:АстраханцеваСветлана ВасильевнаВидинаВалентина АнатольевнаИльинаЕлена ГеннадьевнаЛаврухинаВалентина ВадимовнаСергучеваЛилия
Альбертовнаобщества «Сургутнефтегаз»(по согласованию)руководитель ансамбля «Кураж-балет-company» Центра культурыи досуга «Камертон» обществас
ограниченной ответственностью«Газпром переработка»(по согласованию)заместитель директорамуниципального образовательногоучреждения
дополнительногообразования «Детская школа искусств№ 1» (по согласованию)преподаватель хореографическихдисциплин,
руководительхореографического коллективамуниципального бюджетногообразовательного учреждениядополнительного образования«Детская школа
хореографии № 1»(по согласованию)преподаватель хореографическихдисциплин муниципальногобюджетного образовательногоучреждения
дополнительногообразования «Детская школахореографии № 1»(по согласованию)руководитель ансамбля барабанщици мажореток
«Сургутяночка»муниципального автономногоЗ'чреждения «Сургутскаяфилармония» (по согласованию)



УржумовАлександр Борисовичзаместитель директора Дворцаискусств «Нефтяник» открытогоакционерного общества«Сургутнефтегаз»(по
согласованию)Состав жюри конкурса «Фото творчество»Председатель жюри:КорепановаЕлена ВалерьевнаЧлены жюри:КарпухинаЛилия
Анатольевназаведующий экспозиционнымотделом муниципальногоавтономного учреждения«Многофункциональный культурно-досуговый центр» (по
согласованию)учитель изобразительного искусствамуниципального бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназии им. Ф.К.
СалмановаКучинаСветлана Анатольевназаместитель директорамуниципального бюджетногообщеобразовательного учреждениягимназии им. Ф.К.
СалмановаМалыхинаНаталья ПетровнаСмирноваДарья СергеевнаСпиридоноваАнастасия НиколаевнаPR-специалист муниципальногоавтономного
з^реждения«Городской культурный центр»(по согласованию)ведущая телеканала «ПервыйЯрославский», г. Ярославль(по согласованию)PR-специалист
телевизионноготворческого объединенияАлександра Масляковакомпании г. Москва(по согласованию)Состав жюри конкурса «Изобразительное
творчество»Председатель жюри:



КухарЕвгения ВикторовнаЧлены жюри:ЛапушенковаНаталья ВладимировнаРадионоваНаталья ЮрьевнаСпавлинаНаталья Владимировназаместитель
директорапо учебно-воспитательной работемуниципального бюджетногообразовательного учреждения лицея№ 1, руководитель городскогометодического
объединения учителейизобразительного искусстваучитель изобразительного искусстваи технологии муниципальногобюджетного
образовательногоучреждения среднейобщеобразовательной школы № 46с углублённым изучением отдельныхпредметовхудожник-
конструктормуниципального автономногоучреждения «Многофункциональныйкультурно-досуговый центр»(по согласованию)преподаватель
муниципальногобюджетного образовательногоучреждения детской художественнойшколы № 1 им. Л.А. Горды(по согласованию)Состав жюри конкурса
«Декоративно-прикладное творчество»Председатель жюри:КорепановаЕлена ВалерьевнаЧлены жюри:ДьячковаВалентина Ивановназаведующий
экспозиционнымотделом муниципальногоавтономного учреждения«Многофункциональный культурно-досуговый центр» (по согласованию)заведующий
структурнымподразделением муниципальногобюджетного образовательногоЗ^реждения детской художественнойшколы № 1 им. Л.А. Горды(по
согласованию)



СакурЛариса МихайловнаСальковаЕкатерина Юрьевнаучитель изобразительного искусстваи технологии муниципальногобюджетного
образовательногоучреждения средней школы № 31художник-конструктормуниципального бюджетногоучреждения Историко-культурныйцентр «Старый
Сургут»(по согласованию)



приложение 4к приказуПлан мероприятий по подготовке и проведению конкурсови Гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества«Радуга
детства» в 2017-2018 учебном годуМероприятиеДата и время проведенияОтветственныеМесто проведенияПодготовка пресс-релиза 0 проведении
Фестиваля для размещения на портале «Образование Сургута»до 20.03.2018Организационный комитетМАОУДО«ТТДТ», ул. Республики, д.78Прием и
регистрация заявок на участие в конкурсах Фестиваля, творческих работ участников конкурсов Фестиваля«Фото творчество»21.03.2018-
27.03.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, ул. Московская, д. 33«Вокальное творчество»23.03.2018-
26.03.2018Организационный комитетМБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, д. 8/2«Хоровое творчество»23.03.2018-26.03.2018Организационный
комитетМБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, Д. 8/2«Хореографическое творчество»02.04.2018-04.04.2018Организационный комитетМБОУНШ№30, пр.
Ленина, д. 68/1«Инструментальное творчество»05.04.2018-06.04.2018Организационный комитетМБОУ СОШ № 45, пр. Взлётный, Д. 6«Изобразительное
творчество»09.04.2108-10.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, д. 78«Декоративно-прикладное творчество»09.04.2108-
10.04.2018Организационный комитетМАОУДО«ТШТ», ул. Республики, д. 78Прием фотографий конкурса «Фото творчество»21.03.2018-
27.03.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, пр. Комсомольский 13/1Прием работ конкурсов «Изобразительное творчество»,
«Декоративно-09.04.2018-10.04.2018Организационный комитетМАОУДО«ТТДТ», ул. Республики, Д.78



прикладное творчество»Проведение II тура конкурсов Фестиваля«Вокальное творчество»28.03.2018-30.03.2018Организационный комитетМБОУ НШ
«Прогимназия», ул. Лермонтова, д. 8/2«Фото творчество»28.03.2018-06.04.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, пр.
Комсомольский, д. 13/1«Хоровое творчество»03.04.2018-04.04.2018Организационный комитетМБОУ НШ «Прогимназия », ул. Лермонтова, Д.
8/2«Инструментальное творчество»11.04.2018Организационный комитетМБОУ СОШ № 45, пр. Взлётный, Д. 6«Хореографическое
творчество»13.04.2018Организационный комитетМБОУНШ№30, пр. Ленина, д 68/1«Изобразительное творчество»16.04.2018Организационный
комитетМБОУДО«ТТЛТ», ул. Республики, Д.78«Декоративно-прикладное творчество»17.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики,
Д.78Проведение III тура конкурса Фестиваля«Вокальное творчество»05.04.2018-06.04.2018Организационный комитетМБОУ НШ «Прогимназия», ул.
Лермонтова, Д. 8/2Приобретение и подготовка наград Лауреатов I, Гной продукции для награждения , III степениПриобретение наградной продукциидо 30.03
2018Организационный комитетМАОУДО«ТТЛТ», ул. Республики, Д.78организация выставки работ конкурсов Фестиваля «Фото творчество»,
«Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество»Открытие фотовыставки конкурса Фестиваля «Фото
творчество»19.04.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, ул. Московская, Д. 33Открытие выставки творческих работ
конкурсов Фестиваля «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное23.04.2018Организационный комитетМАОУДО«ТТЛТ», ул. Республики, Д.78



творчество»Торжественная церемония награждения Лауреатов II и III степени конкурсов Фестиваля и вручение сувенирной продукции«Вокальное
творчество»13 04 2018Организационный комитетМБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, Д. 8/2«Хоровое творчество»13.04.2018Организационный
комитетМБОУ НШ «Прогимназия», ул. Лермонтова, Д. 8/2«Инструментальное творчество»19.04.2018Организационный комитетМБОУ СОШ № 45, пр.
Взлётный, Д. 6«Хореографическое творчество»20.04.2018Организационный комитетМБОУНШХоЗО, пр. Ленина, д. 68/1«Фото
творчество»20.04.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, пр. Комсомольский, д. 13/1«Изобразительное
творчество»23.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул.Республики, Д.78«Декоративно-прикладное творчество»23.04.2018Организационный
комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, Д.78Подготовка и проведение Гала-концерта ФестиваляПодготовка и рассылка писем приглатпений членам жюри,
почетным гостям Гала-концерта Фестивалядо 28.03.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, Д.78Организация репетиционного
процесса Гала-концертас 23.04.2018 по 25.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, Д.78, КСК БУ ВО ХМАО-Югры «СурГПУ»,
образовательные организацииПодготовка сценария Гала-концертадо 19.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики,
Д.78Утверждение сценария Гала-концертадо 20.04.2018Организационный комитетМАОУДО«ТТЛТ», ул. Республики, Д.78Подготовка схемы рассадки в
концертном заледо 20 04 2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, Д.78Оформление фойе и концертного
зала25.04.2018Организационный комитетКСК БУ ВО ХМАО-Югры «СурГПУ»Организация Гала-концерта25.04.2018ОрганизационныйКСК БУ ВО ХМАО-



Фестиваля и награждение Лауреатов I степеникомитетЮгры «СурГПУ»Мероприятия по закрыгию ФестиваляПодготовка приказа об итогах Фестивалядо
20.04.2018Организационный комитетМА0УД0«Т1ЛТ», ул. Республики, д.78Демонтаж выставки творческих работ конкурсов Фестиваля «Изобразительное
творчество» и «Декоративно-прикладное творчество»04.05.2018Организационный комитетМАОУДО«ПЛТ», ул. Республики, Д.78Демонтаж фотовыставки
конкурса Фестиваля «Фото творчество»03.05.2018Организационный комитетМБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, ул. Московская, Д. 33Подготовка пост -
релиза для размещения на портале «Образование Сургута»30.04.2018Организационный комитетМАОУ ДО «ЦДТ», ул. Республики, Д.78Предоставление в
департамент образования отчета о проведении ФестивалядоП.05.2018Организационный комитетМАОУДО«ТТДТ», ул. Республики, Д.78



приложение 6к приказуОтчето проведении фестиваля детского и юношеского творчества«Радуга детства» в 2017-2018 з^ебном году№Наименование
отчетного показателяИнформация 0 выполнении1.Сроки проведения мероприятия:1.1.по положению, утвержденному приказом департамента
образования1.2.по приказу образовательного учреждения -организатора мероприятия1.3.по фактической дате проведения2.Дата утверждения и
наименование локального акта образовательного    учреждения    об    организации мероприятия3.Количество участников от каждой образовательной
организации (в соответствии с протоколом приема заявок на участие в мероприятии) в разрезе образовательных учреждений4.Количество   победителей   (1
место)   (количество команд / количество участников)5.Количество   призеров   (2,   3   место)   (количество команд / количество участников)6.Количество
номинаций7.Количество возрастных категорий8.Дата вручения наградного материала, сувенирной продукции9.Наградной материал, сувенирная
продукция:9.1в соответствии с положением о проведении мероприятия9.2в соответствии со сметой расходов на проведение мероприятия9.3в соответствии с
актом списания материальных ценностей10.Финансирование мероприятия:10.1.утвержденный план, руб.10.2.кассовый расход, руб.И.Информация 0
привлечении спонсоров (наименование организации, форма поддержки)12.Реквизиты договора на приобретение товара.



оказание услуги в рамках проведения мероприятия(дата, номер, сумма (руб.), предмет), датарегистрации договора                 ______^_____12.1.Дата
перерегистрации договора (причина)13.Дата поставки товара, оказания услуги14.Дата списания материальный ценностей напроведение мероприятия по
актуОтчет подготовил:Ф.И.О., должностьподпись«      »расшифровка20     годаСогласовано пп. 10-14:Учреждение, осуществляющее ведениебухгалтерского
учетаФ.И.О., должность_________________подписьрасшифровка«      »20года


