
| осударственное бподжсетное учре}|цение дополнительного образования
(раснодарского края <<{ворец творчества>>

(гБу до кк <<[ворец творчества>>)
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0 проведении краевого конкурса творческих коллективов <<(оллектив
года _ 201-7>>, посвященного 80_летипо образования |{раснодарского края

в соответствии с приказом министерства образования, науки и

молоде)кной политикиш 407 от 03.02.2017 годапр и к а з ь1 в а}о:

1. |{ровести краевой конкурс творческих коллективов <<|{оллектив

года _ 2017>>, посвященньтй 80-летито образования 1{раснодарского края
(далее -конкурс) в рамках краевого фестиваля детского творчества <<Радуга

т€ш1антов> с 6 февраля 201:7 года по 1 итоня20|7 года.
2. !твердить:

-поло)кение о проведении конкуроа (|{рило>кение 1);

-график проведения зональнь1х этапов (|{рилохсение 2).

з. Бозло>кить ответственность за организаци}о и проведение

Р[инистерство образован|1я' науки ц щолодеясной политики
(раснодарского края

1(онтроль за вь1полнением настоящего прик€ва оставлято

')н пп}

конкурса на заместителя директора по организационно-массовой работе
3убареву о.}о.

4.
за собой.

-|{.Р1.Беличко.

, г' ([ю'ц2017г
,[

5. |{риказ вступает в силу со дня его подписания.

!иректор
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положв|лБ'
о проведении краевого конкурса творческих коллективов

<(оллектив года - 20|7>>, посвященного 80-летито образования
(раснодарского края

1. Фбщие положения
1.1. 1{раевой конкурс творческих коллективов <<1{оллектив года

2017>>, посвященньтй 80_летито образования (раснодарского края (далее
1(онкурс) организуется и проводится министерством образования, науки и
молодех{ной политики 1{раснодарского края с цель}о повьт|шения социальной
значимости и совер1шенствования худо)кественно-эстетического воспитания
обунатощ|4хся унреэкдений дополнительного образования |{раснодарского
края ив связи с 80-петием образования 1{раснодарского края.

| .2. 3адачами }(онкурса яв.]ш{}отся :

вь1явление' поддерх{ка, пропа[анда и поощрение луч1пих детских
творческих коллективов худот{ественной направленности утреэкдений
дополнительного образования 1{раснодарского края;

содействие росту духовно-нравственной культурь{ подрастатощего
поколения;

руководителей творческих коллективов р€внь1х направлений.

2. Руководство 1{онкурсом
2.1. Фбщее руководство подготовкой и проведением 1(онкурса

осуществляет отдел организации воспитательной работьт министерства
о6разования, науки и молодежной политики 1{раснодарского края и
организационньтй комитет (далее _ Фргкомитет);

2.2. Фргкомитет:
проводит организаци}о краевого этапа 1(онкурса;

утвер)кдает состав краевого )к!ори.

3. }чаотники 1{онкурса
3.1. в конкурсе [|ринима!от участие детские творческие коллективь1

(состав не менее 8 человек) художёственной направленности уиреждений
дополнительного о бразования 1{раснодарского края по номинациям :

- хор е о щ афия (н ар одная, э стр адн ая, клас сиче ская' б а;тьная) ;

- оркестрь1 и ансамбли (народнь1е, духовь1е' эстрадньте);
- вокальнь1е студии, хоровь1е коллективь|;
- цирковь1е студии.



,.

4. €роки и место проведения
4.1' 1{онкурс проводится в {11 этапа:
- 1 этап - муниципальнь1й _ о 6 февраля по 25 февраля 201'7 года на

базе муниципальнь1х унреждений дополнительного образования

1{раснодарского края, которьтй проводится муниципальнь1ми органами

управления о6разованием. [ля организации и проведеъ|ия муниципального

этапа, оценки концертнь1х номеров' определения победителей в первом этапе

на местах созда}отся муниципа]1ьнь1е )к}ори. 1!1униципа-т1ьное жтори 1{онкурса

проводит регистраци1о участников и определяет победителей

муницип€ш1ьного этапа, направляет заявки и необходимьте материаль1 на

зональньтй этап, состав]1яет отчет о шроведеъ|ии муниципального этапа;

- 11 этап - зональньтй _ с 28 февралят[о 30 марта 201:7 года в зональнь1х

учрех{дениях дополнительного образования 1{раснодарского края. Бо 11

(зональном) этапе принима}от участие победители 1 (муницип€|льного) этапа,

согласно щафику, утверх{денному министерством образоваътия, науки и
молодех{ной поли тики 1{раснодарского края' проводится ответственнь1ми за

зональньтй этап муницип,ш1ьнь1ми органами управления образованием

совместно с зона]1ьнь1ми учрех{дениями дополнительного образования. !ля
органи3ации и проведения зона!|ьного этапа 1{онкурса создатотся зональнь1е

)к}ори. 3ональное )к}ори 1{онкурса проводит регистраци}о учаотников и

определяет победителей зонсштьного этапа, направляет заявки и необходимь1е

материы1ь1 на краевой этап до 25 марта 2017 года на электронну}о почту:

[[с1г|во@тта|1.гц с пометкой <<для 1(олаевой>, составляет отчет о проведении

зонального этапа;
- 1|1 этап краевой _|\|12 апреля 2017 года проводится

государственнь1м бтод>кетнь!м учрех{дением дополнительного образования

|{раснодарского края <!ворец творчества) в городе (раснодаре и

оценивается краевь1м х{}ори. в 111 (краевом) этапе принима[от участие
победители 11 (зонального) этапа. Аля организации и проведения краевого

этапа 1(онкурса' определения победителей создатотся краевое х{}ори. 1(раевое

ж1ори проводит регистраци}о участников, составляет отчет о проведену|и

краевого этапа, организует работу по пропаганде конкурса в средствах

массовой информации. |{о результатам краевого этапа определя}отся

победители 1{онкурса, которь1е г1ригла1па}отся дляучаотия в гала-концерте и

на церемони1о награ)кдения.

5. }словия 1{онкурса

их восприяти}о. Р1униципа.]1ьнь1е ж1ори |1а

зональньтй этап от своего муниципального
коллективу из ках{дой номинации (€оии и

5.1. 1{онцертньтй репертуар коллективов должен бьтть посвящен 80-

лети1о образования краснодарского кр€| {, отражать цели и задачу| 1(онкурса'

соответствовать возрастнь1м особенностям и профессион€ш1ьному уровн}о

участников, бьтть доступнь1м
первом этапе отбира}от на
образования по 1 лунтпему
1{раснодар _ по 1 от округа).



5.2. |{о итогам первого этапа 1{онкурса муницип€ш1ьнь1е органь!
управления о6разованием до 15 февраля 20|7 года направ.тш{1от в зон€}льнь1е

учреждения дополнительного образо вания:
- заявку на участие в зональном этапе на ках{ду}о номинацито

(|!рило>кение к настоящещ/ положени}о ф :);
- информаци}о' подписанну}о нач€|.пьником п4униципш1ьного органа

управления образованием' проведении муниципального этапа
(|[рило>кение к настояще|у1у полох{ени}о }тгэ 2);

сопроводительнь1и лист ка)кдому конкурсному номеру
(|{рилотсение к настоящему поло)кени}о ]т[р 3);

- согласие на обработку персон€]'льнь1х даннь|х руководителя
(|{рило>кение к настоящему поло)кени1о .]ф 4).

5.3. |{о итогам 11 этапа 1{онкурса 3ональнь1е органь1 управлени'{
образованием до 25 марта 20|7 года направлятот заявки ъ\а участие в краевом
этапе:

- заявку на участие в краевом этапе на каждуто номинаци}о
(|{риложение к настоящему положени}о ф т);

- информаци}о' подписаннук} зон€}льнь1м ж}ори о проведении
3онального этапа (|{рило>кение к настоящему положени!о ]ф :);

- сопроводительньтй лист к ка>1(дому конкурсному номеру
(|[риложение к настоящему поло)кени1о ф з)'

- согласие на обработку персон€}пьнь|х даннь1х руководителя
(|{риложение к настоящему поло}кени}о )\гэ 4).

5.4. |{о результатам !1! (краевого) этапа краевое }кк)ри независимо от
номинации определяется 30 лунтпих коллективов _ победителей 1{онкурса.

5.5. }{тори имеет право:
_ прису)кдать не все призовь!е места;
- делить призовь!е места между несколькимиучастъ{иками;
- перераспределять призовь1е места мея{ду номинациями;
- снять с конкурснь1х испь1таний унастника' прощаммь1 которого не

соответствует заявке и |{оло:кенито о 1{онкурсе.
5.6. |{редставители зон€ш1ьнь1х унреэкдений дополнительного

образования моцт присутствовать в качестве наблтодателей во время работьт
краевого }ктори или 6ьтть кооптировань1 в ее состав с полномочиями членов

ж}ори.

6. 1ребования к участникам 1{онкурса

6.1. 1{оллектив' учаотву1ощий в 1{онкурсе <<(оллектив года - 2017>>,

посвященньтй 80-летито образования 1{раснодарского края, дошкен иметь

новьтй репертуар, отличнь1й от репертуара20|6 года;

- )(ореографинеские коллективь1' (народньте, эстраднь1е' классические'

бальньте) готовят и показь1ва}от танцевш1ьнук) композици1о или 2 танца

общей продол}кительность}о не более 8 минут;
- Фркестрь1 и ансамбли (народнь1е, духовьте' эстраднь1е) исполня}от два

р€шнохарактернь1х произвед ения общей продолт{ительность1о до 8 минут;



- Бокальнь|е студии' аноамбли и хоровь!е коллективь1 исполня1от два
р€внохарактернь1х произведения
продошкительностьто до 8 минут;

на русском язь1ке общей

2 номера общей- 1_{ирковь1е коллективь1 показь1ва}от композици|о или
продолх{ительность не более 8 минут.

6.2. в день проведения гала-концерта и церемонии награх{дения
победителями 1{онкурса и участниками г€ш1а-концерта при регистрации
предоотавляется фонощамма номера не позднее' чем за 1 час до нач€!"ла

мероприятия.

7. |{одведение итогов 1{онкурса
7.1. Ёа кая<дом этапе 1{онкурса кокдьтй член ж}ори самостоятельно

оценивает конкурсное иополнение учаотников. Результатьт фиксиру}отся в
оценочном листе по 10-ти балльной системе. .|{унтпие коллективь1
вь1явля}отся в соответствии со следу}ощими щитериями:

- соответствие репертуара возрасту и возмо)кностям коллектива;
- арту|отизм и оригин€|льность;
- соответствие кост!омов исполняемь|1\,1 концертнь1м номерам;
- качество музь1кального сопровох{дения и сценощафии.
7.2. Атоговая оценка кая{дого участника 1(онкурса на ка)кдом этапе

складь1вается из общего количества баллов, вь|отавленнь1х данному
участнику всеми членами )ктори. |{обедителем 1{онкурса на ка)кдом этапе в
каждой номинации признается участник, набравллий в соответствии с'
рейтингом максимаг|ьное количество баллов.

7 .з. Результатьт голосования и ре1шение муниципального я{1ори

заносятся в протокол, которьтй подпись1ва}от председатель и члень1 жтори'
принимав1пие участ|1е в голосовании, и направляк)т в течении 5 дней в свои
зон€штьнь1е центрь1 дополнительного образования.

7.4. Ретшением муниципального )к}ори в каждой номинации
определяется 4 участника зон€ш1ьного этапа (.'о 1 унастнику от
муниципалитета' от городов €очи и 1{раснодар по 1 от округа). |{о

ре1пени}о муницип€}льного ж1ори в ках<дой номинации дополнительно могут
присуждаться \, 2, з места муницип€]пьного эта|!а, вручаться дипломь1'
специ€}льнь1е призь1 за счет местнь1х средств.

7.5. 3ональное )к}ори подводит итоги и определяет по согласовани1о с

присутству}ощими на зональном этапе членами краевого ж}ори победителет"л

зон€|-г|ьного этапа. Результатьт голосования и ре1шение зонального х{}ори

заносятся в протокол, которьтй подпись1ва1от председатель и члень1 жтори'

принимав1шие участие в голосованути, и направля1от в течении 5 дней в

государственное учреждение дополнительного образова\|ия (раснодарского

края <!ворец творчества) на электронну}о почту: [[с|г18о@гпа|1.:т с

пометкой ((для 1{олаевой>. Рецтением зон€ш1ьного )к}ори в ка:кдой номинации

определяется 8 участников краевого этапа (по 2 участника от зонь1 в кая<дой

номинации' от городов €очи и 1(раснодар _ ло 2 от округа). |{о ре1пени1о
зонального ж}ори в каждой номинации дополнительно моцт присух{даться



|, 2, з места зонального этапа' вручаться дипломь1, специа.т1ьнь1е призь1 за

счет местнь1х средств.
1.6. 1(раевое х{тори подводит итоги и открь1ть1м голосованием

определяет победителей 1(онкурса. Результать1 голосования и ре1шение

краевого х{}ори заносятся в протокол' которьтй подпись1ва}от председатель и

члень1 комиссии, принимав1шие участие в голосовании. Реш:ением краевого

ж}ори в ка>кдой номинации определяе}ося дипломанть1 1''2,з степени-
победители 1(онк!Рса, которь1м присваивается звание <<1{оллектив года -
20|7>>, вруча}отся дипломь1 министерства образования, науки и молоде>кной

политики 1{раснодарского края. Руководителям, подготовив1шим коллективь1,

вруча}отся грамоть1 министерства образования' ътауки и молодежной

политики 1{раснодарского края.

9. €правочнь1е даннь1е
8.1. [удьтх ?атьяна Ёиколаевна, ведущий консультант отдела

организации воспитательной работьт министерства образования, науки и

молоде)кной политики 1{раснодарского края. 1ел. (8861)2-з1'-06-71' е-гпа|1:

йез1а-54
8.2. 1{олаева зоя [ригорьевна, заведу}ощая отделом худох{ественного

воопитания государственного бтод>кетного учре)кдения дополнительного
образования 1{раснодарского края <[ворец творчества>>. ]ел./факс (8861)262-

0 4-7 0 ; е-гпа|1 : [[с1г| чо@гпа|1.гц.

3ав. отделом [Б9 до кк <.{ворец творчества)) ,м 3'['(олаева



|!рилоя<ение )х[я 1

к [{оложен;до о краевом
конкурсе творческих коллективов

<<(оллектив го да - 20 77 >>

3аявка
ътаучастие в краевом этапе конкурса

творческих коллективов ((коллектив года - 20117>>,

посвященного 80-летито образования краснодарского края

муниципы1ьного образования

в номинации

]т[э

п|п

Ёазвание
коллектива

|1олное
название
образователь
ного

учре)кдения

Ёазвание
концертного
номера

Авторьт
произве_

дения

{,роно
метрат{

Фио
руководителя
(полное),
дол)кность'
телефон

1{ол-во

участников

1

б6'р',,е7?1ся на элек/у'роннол4 ш булааэюно:у! носш1пелях (форлаатп альбо^4ноео

лшс1па ц /полько'{{ог]).

Руководитель муниципа.]1ьного
органа управлен ия обржования

подпись Ф.и.о.
м.п

3ав. отделом гБу до кк <,.{ворец творчества)) гшц 3.[.1(олаева



|1риложение }гэ 2
к |{оложен:до о краевом

-"":,'Ё;;;"-жт#;:;Ё:ж"*

14нформация
о проведении муниципального этапа краевого конкурса творчеоких

коллективов ((колпектив года - 20|7 >>,

г1освященного 8 0-летито образования краснодарского края

Аата и время проведения
йесто проведения

!{ч п/п |1еренень
образовательньлх

унрещдений,
приняв1пих

участие в
муниципш!ьном

этапе

!(ол_во
коллективов

[{аименование
коллективов-
победителей

|(оличество зрителей

{орео-
графия

Фркестрь: и
ансамбли

Бокальньпе
с[удии'

хоровь]е
коллективь|

[ирковь:е
студии

!,орео-
графия

Фркестрьт
и

ансам6ли

8окаль
нь!е

студии'
хоровь1е

колле
ктивь|

|-{ирко
вь!е

студии

1

2
-
_)

Бсего

Ффорлсляе7пся на элек1пронно]у! ш буллаэюно.^4 носц7пелях (форпсатп аль6олцно2о лцс7па й
п|олько 7от4).

Руководитель муницип€|-г{ьного
органа управлен ия о6разованием

подпись Ф.и.о.
м.п.

3ав. отделом гБу до кк (дворец творчества)
'м 

3'['1(олаева



[[рилот<ение )т[э 3

к |{оложенито о краевом
конкурсе творческих коллективов

<<1{оллектив го да - 20 1'7 >>

€опроводительньтй лиот к ка}кдому конкурсному номеру
краевого конкурса творческих коллективов ((коллектив года - 201:7>>,

посвященного 80-летито образования краснодарского края

9форллляе1пся на элек/пронно^4 ш бумаэюно^4 носш7пелях

(форллатп альбол4но2о л11с7па ц 1полько [от4).

Руководитель оу
|1одпись Ф.и.о.

м.п.
Аата

.]\фп/п

1 Ёоминация
2 |[олное название коллектива
1
-) |{олное название

образовательного учр е)кдения
4 Р1есто нахох{дения

образовательного учреждения
(поселение, мунициг|ш1ьное
обоазование)

5 1{оличество участников от
коллектива в номере (концерте)

6 Бозраст участников
7 Ёазвание концертного номера

8 }{анр
9 Автор(ьт) исполняемого

прои3ведеъ|ия
10 )(ронометра)к
11 Фамилия) имя) отчество

(полностьто) руководителя
\2 [оля<ность руково дит еля

(полностьто)

|з 1елефон руководителя
мобильньпй (обязательно для
заполнения)

3аполняетпся отпёельно на каэюёьтй концер7пньтй нолоер

3ав. отделом [Б! до кк <!ворец творчества)) 
'{\ц 

3.[ '1{олаева
\



[{риложение }[э 4
к [{оложению о краевом

конкурсе творческих коллективов
<1{оллектив го да - 20 |] >>

я,

€огласие руководителя на обработку персональнь1х даннь1х

, про)кива1ощий (-а')
,по адресу

паспорт серу|и номер вь1дан

учрех{дени}о дополнительного о6р€шования 1{раснодарского края <!ворец
творчества)>' располо)кенному по адресу з50000, 1{расноАщский край, г.

1{раснодар, ул. 1{расноармейская, 54, ъта обработку г|ерсональнь1х да1{нь1х

моего ребёнка
законнь1м представителем которого я явля}ось, а

дата рох{дения; местоименно: фамилия) имя) отчество; год рох{дения;

рождения адрос; контактнь1е сведения; место учебь1 ребенка.
Фбработка ук€шаннь1х персон€|льньтх даннь1х

осуществляться в целях организации и проведения
вь1ставочнь1х меро лриятий д!|я детей

|{ереиень действий. которь1е гБу до кк <,(ворец творчества) мох{ет

осуществлять с персон€|льнь1ми даннь1ми моего ребёнка: хранение,

уточнение (обновление, изменение), исполь3овау{ие' обезличивание,

блокиров ание' уничто)кение' а также передача в министерство образования и

науки 1{раснодарского щая и образовательнь1е организации для дости)кения

указанньгх вь11ше целей.
гБу до кк <,{ворец творчества) мо)кет осуществлять сме1панну}о

обработку персоны1ьнь1х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с

передачей по внутренней сетии сети интернет.

€огласие мо)кет бьтть отозвано мно1о в л}обое время на основании

моего письменного заявл ения.

20 года

(подпись)

года, в

соответствии с Федеральнь1м законом от 27 итоля 2006 года м 152-Фз о
персон€|льнь1х даннь1х, да-1о согласие государственному бторкетному

ребёнка мо)кет
конкурснь1х и

3ав' отделом [Б} до кк <,{ворец творчества) 3.[.1(олаева
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л }'раснолш1з

0 ::роведе}|!!и крае13ог0 к0нкуРса т'ворчеек'{х к0ллективов
<<}(од.г*ек'т'ив года 2|}1 ?>>,

|;сс3я;!1енн*:'о &{}-летт::* образован п:я (рас}!одарЁкого края

8 со<':тветств!{и о |'!,!а}.'ом работ'ьт &'и]-|истерства образовани'!, науки и

ь{г-}л0де)н1|ой гго;;г:'тт+ки на 201 7 год п р и к а з ы в а }о:

1" |11зове*ттт красвой конкурс '|'ворческ|{х (Ф.:_]]1€(1*а3ов <1{о:т::ектив

годя 20 | 7;>, г:освя::1еннт'тй 80-;_1е1:*1о с;6разования (раснодарского края (далее *

[онкурс) с $ с}:евраля по 1 итоня 201] л'ода'

2. 1!:сударствс1т1.то&1у 6кт11:хе'гнс:ш:у учреждени}о допол}1ительного

стбра,зоваа-т;'тя }{раснол9рско;0 :ща:: <]1,ворец т.ворчеотва> (Ёелинко):

1) у'гверлт*ть по-11ожсние 0 пр0ведеттии 1{онкуроа;

?) *эрга*тизФ|]31} 1{ провеоти }{*нкурс;

3 } довсстрт пол0}{ение д0 с1]е/{ени'1 руковолителей муниципальнь}х

*рган0в управл*1{ия образованием.

-]. Рекоз+енд(}вать руководи|е-ш{'\{ ]'{уници]]ш|ь||ь]х 0рган0в управ;1ен}'1я

сбр;:з*ваниепл:
1] 71{0вести до свсдения руководг:'геле*! образовательнь|х

ор]-'1н;"]заци:! по;-тохсен!.{е 0 1'}роведет*ии 1{онкурса !1 0рга}]изова:ть г{астие в нем;

2) т]ри {)рг'ан|'!зации 1'4{астия о6у:атощихся в }{онкурсе прин'1ть все

3'е06х0димь1с 1'1ерь} безопаснс:с'ги'
,\. !(он'грс',-,:ь 3а вь|полне!{ием '{астоящего 

приказа возложить }1а

"3а1{сстителя пл}1 н ис'{'р)а Ё. 8. Ёороб ьеву'

5. 11р:*тсаз вс'1'упает в силу со д[;я е]'0 подт|исання'

}1р:т;зчс:.тр

/ 
'!:! 1.!{). €р:ньог'ина


