УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.01.2015 № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского художественного творчества
«Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей,
воспитывающихся в приемных семьях
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в
приемных семьях (далее конкурс) направлен на выявление и поддержку талантливых обучающихся и творческих коллективов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в сфере художественнотворческой деятельности, на интеграцию их в общество, дальнейшее укрепление духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания
подрастающего поколения.
1.2. Учредителями конкурса являются:
департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – активизация деятельности образовательных
учреждений по дальнейшему художественно-эстетическому и нравственному
развитию личности обучающихся, воспитанию уважения к национальной
культуре.
2.2. Задачи конкурса:
социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной
культуре, традициям, обычаям и обрядам;
создание мотивации к творческому развитию личности ребенка;
выявление, развитие и поддержка одаренных детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в области художественного творчества.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:
воспитанники государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профессиональных образовательных организаций Новгородской
области;
обучающиеся общеобразовательных организаций из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на воспитании в
приемных семьях, под опекой (попечительством).
Возраст участников от 12 до 17 лет.
Участие в конкурсе лиц старше 17 лет не допускается.
Возраст участников определяется на момент проведения финала конкурса.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с марта по апрель 2015 года в два этапа:
I этап – муниципальный, проводится в марте 2015 года, в муниципальных общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профессиональных образовательных организациях Новгородской
области (далее образовательные организации).
II этап – областной, проводится с 20 по 28 апреля 2015 года в 2 тура:
отборочный (заочный), заключительный (гала-концерт).
В отборочном (заочном) туре II этапа конкурса принимают участие
победители (I место) I этапа в каждой номинации конкурса с учетом категории. При отсутствии участников в одной номинации и(или) категории расширение представительства в другой номинации и(или) категории не допускается.
В заключительном туре (гала-концерте) II этапа конкурса принимают
участие конкурсанты, прошедшие отборочный (заочный) тур конкурса в
каждой номинации конкурса с учетом категории.
4.2. Конкурс проводится по номинациям и категориям.
4.2.1. Номинация «Театральная». Участники представляют на конкурс одно произведение в категориях:
чтецы (представляют одно произведение (стихотворение, рассказ, басня, былина, сказка);
театральные коллективы (к участию приглашаются коллективы со
спектаклями, поставленными на основе русской классической и современной
драматургии. Продолжительность спектакля – до 30 минут);

4.2.2. Номинация «Хореографическая». К участию в номинации приглашаются исполнители народных, классических, бальных и современных
танцев в категориях:
солисты;
танцевальные коллективы (общий состав коллектива не более 12 человек).
Продолжительность программы для обеих категорий – до 15 минут.
Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками конкурса в виде качественной фонограммы (CD или мини-диска);
4.2.3. Номинация «Вокальная». К участию в номинации приглашаются вокалисты в категориях:
академическое пение;
народное пение;
эстрадное пение.
Исполняются 2 разнохарактерных произведения. Продолжительность
исполнения – до 8 минут. Если песня исполняется под гитару (баян, аккордеон), необходимо иметь свой инструмент.
Конкурсант может иметь вспомогательный состав в количестве не более 8 человек (бэк-вокал, хореография);
4.2.4. Номинация «Инструментальная». К участию в номинации приглашаются исполнители на музыкальных инструментах. Номинация проводится в категориях:
солисты-инструменталисты;
инструментальные ансамбли.
Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) необходимо иметь с собой.
4.3 Условия проведения конкурса.
Для участия в отборочном (заочном) туре II этапа конкурса в областной оргкомитет руководителями образовательных организаций направляются
следующие документы:
заявка на участие в конкурсе в электронном виде по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, заверенная подписью руководителя и печатью образовательной организации в форматах DOC (или
DOCX), а также PDF по адресу: g.shlyahova@niro53.ru ;
видеоматериалы с выступлением победителей (1 место) I этапа конкурса (на CD или DVD – дисках);
копия протокола по итогам I этапа конкурса c указанием количества
участников в формате PDF;
согласие законного представителя на обработку персональных данных
подопечного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Пакет документов с пометкой «Созвездие» направляется в срок
до 20 апреля 2015 года в НИРО по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Вели-

кий Новгород, 173011, e-mail: g.shlyahova@niro53.ru .
Контактное лицо: Шляхова Галина Севастьяновна, специалист
НИРО, телефон: 8 964 690 46 39.
Документы, поступившие на конкурс позднее 20 апреля 2015 года или
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Организация конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
формирование списка участников;
разработка и тиражирование оценочных листов;
формирование состава жюри;
информационная поддержка конкурса;
направление письма-вызова конкурсантам, прошедшим отборочный
(заочный) тур II этапа конкурса, на заключительный тур (гала-концерт);
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
НИРО.
6. Критерии оценки конкурсной программы участников
соответствие условиям настоящего Положения;
соответствие конкурсных работ и выступлений возрасту участников;
художественная ценность и сложность выступлений, конкурсных работ,
композиционная целостность и гармоничность всех составляющих художественного образа конкурсной программы и её исполнителей;
качество фонограммы (если таковая имеется) или инструментального
сопровождения;
исполнительское мастерство (музыкальные, литературно-художественные, танцевальные навыки);
сценический образ (артистичность, оригинальность трактовки, соответствие постановки номера содержанию исполняемого произведения, художественно-эстетический вкус, органичность поведения на сцене и внешний вид
исполнителя).
Дополнительный критерий для номинации «Инструментальная» в категории инструментальные ансамбли:
владение навыками игры в ансамбле (гармонический, мелодический,
ритмический ансамбль, невербальное общение).
7. Подведение итогов конкурса и порядок награждения победите-

лей
7.1. Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по каждой номинации, категории отдельно. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы. Решение жюри оформляется протоколом и является
окончательным.
7.2. Победители конкурса (I- III место) в каждой номинации, категории награждаются дипломами.
7.3. Победители конкурса (1 место – индивидуальные исполнители)
могут претендовать на получение премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в
2015 году.
8. Порядок финансирования
8.1. Финансирование осуществляется за счет лимитов, предусмотренных НИРО на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утверждённой смете
расходов.
8.2. Образовательные организации, участвующие в II этапе конкурса, самостоятельно несут расходы, связанные с проездом, питанием конкурсантов (согласно количеству, указанному в письме-вызове оргкомитета) и
сопровождающих их лиц.
_________________________________

Утвержден
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.01.2015 № 66

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса
детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских
домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях
профессионального образования, для детей, воспитывающихся в
приемных семьях
Авдеева Н. П.

- заместитель руководителя департамента – начальник
отдела профессионального образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- проректор по социально-экономической деятельности областного автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Новгородский институт развития образования», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Белихина М.В.
- руководитель центра по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Михайлова С. И.
- начальник отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области
Фильченкова Н.А. - главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Шляхова Г. С.
- специалист центра по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
детского художественного творчества
«Созвездие» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в детских домах и домахинтернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся
в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях
от:

_______________________
(наименование муниципального района, городского округа, образовательной организации)

Номинация:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (полностью) участника(ов), наименование коллектива

Дата подачи заявки

категория :________________________________
Число, месяц и год
рождения
участника

Список исполняемых произведений с
указанием хронометража

Педагог (фамилия, имя,
отчество, должность,
наличие званий)

« ____ » _______________ 2015 года

Название должности руководителя
образовательной организации
М.П.

Наименование образовательной организации, её почтовый
адрес, контактная информация
о руководителе организации

подпись

И.О. Фамилия

Необходимое техническое оборудование
(количество микрофонов, пианино и
др.)

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе детского
художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домахинтернатах для сирот, обучающихся в организациях
профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях
Согласие законного представителя на обработку
персональных данных подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее – Оператор), находящемуся
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку персональных данных (сведений) моего подопечного ________________________________________
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего подопечного в список
участников
областного
конкурса
детского
художественного
творчества
«Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в детских домах и домах-интернатах для сирот, обучающихся в организациях профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных, согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования, науки и молодёжной политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

