
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от 303 0*3 ОЗ&ОЗО

О проведении
Фестиваля детского творчества

№ 33QO

С целью создания условий для творческого самовыражения детей 
посредством музыки, поэзии и искусства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 12 апреля по 15 мая 2021 года муниципальный Фестиваль 

детского творчества «Зажги звезду!» (далее - Фестиваль).
2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение).
3. Утвердить состав жюри Фестиваля:

в номинации «Вокальный жанр»:
- Седова Н.А., учитель музыки МОУ Ишненская СОШ;
- Сорокина Л.И., учитель музыки МОУ школа имени Евгения Родионова;
- Морсунин С.В., учитель музыки МОУ Белогостицкая СОШ;
- Зубакова Е.А., учитель музыки МОУ Шурскольская СОШ;

в номинации «Свободный микрофон»
- Дементьева Г.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4;
- Муканина О.А., учитель . русского языка и литературы МОУ 

Хмельниковская СОШ;
- Батулина З.Г., учитель русского языка и литературы МОУ «Школа им. 

Е.Родионова».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 

начальника управления образования.

Начальник упр 
образования Л.В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Фестивале детского творчества 

«Зажги звезду!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 
Фестиваля детского творчества «Зажги звезду!», порядок его организации, 
проведения, подведения итогов.
1.2. Фестиваль организован управлением образования администрации 
Ростовского МР, методическим центром, ММО учителей музыки.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий для творческого 
самовыражения детей посредством музыки, поэзии и искусства.
2.2. Задачи Фестиваля:

- создание условий для творческой самореализации юных музыкантов- 
исполнителей и чтецов, их социальной адаптации в сфере культуры;

- совершенствование уровня исполнительского мастерства детей;
- создание благоприятной среды для творческого общения и обмена 

опытом педагогов.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать участие детские творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители - обучающиеся дошкольных учреждений (5-6 
лет) и обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений Ростовского 
МР (7-17 лет).
3.2. Фестиваль проводится в 4-х возрастных категориях:

- 5-6 лет;
- 7-9 лет;
- 10-13 лет;
- 14-17 лет.

4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Сроки проведения Фестиваля: 12 апреля - 15 мая 2021 года.
4.2. Номинации Фестиваля:
4.2.1.Номинация «Вокальный жанр»

- соло;
- дуэт;
- ансамбль.

Тематика вокальных произведений:



- «Мы будущее России» (произведения патриотической направленности, 
песни о дружбе);

- «Вперед, Россия» (вокальные произведения о научных и культурных 
достижениях России);

- «Живая планета» (песни экологической направленности).
4.2.2. Номинация «Свободный микрофон»

- «Художественное слово»: индивидуальный исполнитель представляет 
на конкурс одно литературное произведение (поэзия, проза и др.) 
любого автора, в соответствии с возрастом конкурсанта по темам: 
«Россия - Родина моя», «От мечты к открытиям».

- «Я все могу!»: индивидуальный исполнитель представляет 
произведение собственного сочинения (сольная песня, стихотворение). 
Все произведения должны соответствовать возрасту конкурсанта. 
Ответственность за соблюдение авторских прав представляемых на 
конкурс произведений в номинации «Я все могу!» несёт участник и 
педагог, который его подготовил.

4.2.3. Номинация «Театральный жанр (литературно-музыкальная 
композиция).
Коллектив представляет композицию по одной из тем:

- «Мы не мечтали о войне»;
- «Гори, гори моя звезда»;
- «Я люблю тебя, Россия».

4.3. Конкурсные работы принимаются с 12 по 30 апреля 2021 года на почту 
методического центра . К работе должна прилагаться 
заявка (приложение 1) и согласия на обработку персональных данных 
(приложение 2).

meto-centr@mail.ru

5. Требования к работам
5.1.На Фестиваль участники представляют видеозапись одного 

произведения на русском языке в той или иной номинации и тематике.
5.2.От одного участника или коллектива может быть представлена 

только одна работа в одной номинации и по одной тематике.
5.3. Хронометраж видеозаписи должен составлять не более 10 минут. 

Видеофайл должен быть подписан: ФИО конкурсанта/название коллектива, 
образовательное учреждение.

5.4. Видеозапись должна полностью отражать все происходящее на 
сцене, монтаж исключается. Исполнение произведений проходит в 
сопровождении аккомпанемента или фонограммы «-1», где запись 
вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима только в том случае, если 
он не дублирует основной голос (мелодию). При наличии у солистов 
приглашенных бэк-вокалистов дублирование бэк-вокала в фонограмме 
исключается.

mailto:meto-centr@mail.ru


6. Критерии оценки работ
6.1. В номинации «Вокальный жанр»:

- соответствие заявленной теме;
- музыкальность,
- художественная трактовка музыкального произведения;
- чистота интонации и качество звучания;
- красота тембра и сила голоса;
- сценическая культура;
- исполнительское мастерство.

6.2. В номинации «Свободный микрофон»:
- соответствие заявленной теме;
- выразительность и четкость речи;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- своеобразие, оригинальность произведения;
- оригинальность исполнения (костюм, минусовка, реквизит и т.д.).

6.3. В номинации «Театральный жанр» (литературно-музыкальная 
композиция):

- соответствие литературного материала возрасту актеров;
- режиссура;
- актерское мастерство;
- художественное оформление спектакля;
- техника и культура речи исполнителей;
- сценическая культура;
- оригинальность исполнения (костюм, реквизит и т.д.).

7. Подведение итогов
7.1. Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами.
7.2. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Фестиваля,
награждаются благодарственными письмами.



приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Название конкурса
Номинация/по дноминация
Тема
Название работы
ФИО участника(-ов)/ 
Дата(-ы) рождения
Название образовательного 
учреждения
Возрастная категория
ФИО руководителя, должность, 
дата рождения



приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
участника муниципального Фестиваля детского творчества «Зажги звезду!»

Я,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

являясь родителем/законным представителем ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Возраст____________________________________________________________________________________

Класс обучения_________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):Гражданство 
Ограниченные возможности здоровья (имеются/не имеются)• 
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку методическим центром Ростовского МР (г. Ростов 
Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор) персональных данных моего 
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, возраста, класса, даты рождения, гражданства, данных 
о наличии/отсутствии ограниченных возможностей здоровья, адреса электронной почты, статуса 
участника конкурса и использовании части данных (фамилии, инициалов, класса, статус) для 
формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте методического центра в 
сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
класса, места учебы, статуса участника) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и 
их педагогах-наставниках.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таковых.

Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку моего ребенка и его работы, безвозмездно 
использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 
Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 
т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи)



Согласие на обработку персональных данных педагога-наставника 
участника муниципального Фестиваля детского творчества «Зажги звезду!»

Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Должность: учитель (указать предмет)_______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):
Ученая степень:__________________________________________ ___________________________________
Отраслевые награды:________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку методическим центром Ростовского МР 
(г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор) моих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, должности, даты рождения, ученой 
степени, отраслевых наград, телефона, адреса электронной почты с целью формирования 
регламентированной отчетности и использовании части данных (фамилии, инициалов, места работы) 
для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте методического 
центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 
педагогах-наставниках.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таковых.

Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку меня и моей работы, безвозмездно 
использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 
Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред 
моему достоинству и моей репутации.

Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20 г.  
(расшифровка подписи)(подпись)


