
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  фестивале творчества работников 

образования МО Красноуфимский округ «Грани таланта» в 2020 году 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Фестиваль творчества работников образования  МО Красноуфимский округ «Грани 

таланта» (далее – Фестиваль) проводится один раз в два года. 

2. Организаторами Фестиваля являются Муниципальный отдел управления 

образованием МО Красноуфимский округ (далее - МОУО) и Районный комитет 

Красноуфимской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - районный комитет Профсоюза). 

3. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляется оргкомитетом районной 

организации Профсоюза совместно с МОУО  при содействии отдела культуры 

Администрации МО Красноуфимский округ (по согласованию). 

4. Фестиваль проводится 18 апреля 2020 года в Криулинском СДК. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Фестиваль проводится с целью поддержки талантов работников образования – 

членов Профсоюза в области художественного творчества. В 2020 году он посвящен 

героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 
 

Задачи Фестиваля: 

- содействие в реализации творческих инициатив; 

- возможность творческого обмена и культурного диалога между педагогами-членами 

Профсоюза из образовательных организаций; 

- подготовка номеров художественной самодеятельности для воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

  В Фестивале принимают участие работники - члены Профсоюза: 

 муниципальных образовательных организаций; 

 областных образовательных организаций, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

 прочих организаций, состоящих на учете в РК Профсоюза работников образования. 

 пенсионеры, являющиеся членами Профсоюза работников образования. 

 

Лауреаты и дипломанты фестиваля «Грани таланта» прошлых лет допускаются к 

участию в фестивале с новым репертуаром (новыми творческими работами ДПИ). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится в форме концертной программы и выставки декоративно-

прикладного творчества.  

Заявки предоставляются в РК Профсоюза до 10 апреля 2020 г. (Приложения № 1, 2). 

Муниципальный отдел управления 

образованием  

МО Красноуфимский округ 

 Красноуфимская районная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

И.о.начальника  Председатель 

______________Н.А.Гибадуллина  _____________М.В.Бормотова 

«___»_______________2020 г.  «___»________________2020 г. 



 

Организаторы Фестиваля утверждают программу проведения Фестиваля.  

Жюри создается на уровне муниципального образования.  

В состав жюри входят: 

1) представитель районной организации Профсоюза; 

2) специалист  муниципального отдела управления образованием; 

3)  специалисты учреждений дополнительного образования (культуры)  

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

1) Вокал солисты (эстрадный вокал, народная песня, фольклор, академический вокал, 

авторская (бардовская) песня) 

Участники исполняют одно произведение. 

2) Вокал ансамбли, хоры  

Участники исполняют одно произведение 

3) Хореография 

Участники исполняют одно произведение 

4) Художественное слово 

Участники исполняют одно произведение 

5) Театр (в т.ч. театр моды) 

Участники исполняют одно произведение 

6) Инструментальная музыка, оригинальный жанр. 

Участники исполняют одно произведение 

 

Рекомендуемый хронометраж выступлений до 5 минут.  

 

7) Декоративно-прикладное искусство (выставка) 

Выставка работ декоративно-прикладного, технического творчества, 

изобразительного искусства является составной частью фестиваля. 

 К участию в выставке принимаются работы, выполнение в любой технике. Каждый 

участник представляет не более 3-х работ. Тема и формат работ произвольные. 

Оформление должно соответствовать выставочному варианту. Для изобразительных работ 

необходима этикетка в правом нижнем углу, для поделок – табличка, содержащая 

следующую информацию: (буквы 16 шрифтом: фамилия, имя, отчество участника, 

наименование ОУ, название работы, техника). 

 По окончании работы выставки работы возвращаются. 

Не допускается повтор концертных номеров и выставочных работ, ранее 

участвовавших в фестивале «Грани таланта». 

 

Общие условия проведения Фестиваля: 
 

1. Жюри в каждой из заявленных номинаций определяет Лауреата Фестиваля 

(победителя Фестиваля) и Дипломантов I, II и III  степени (призеров Фестиваля).  

2. Специальное техническое сопровождение выступлений обеспечивается участниками 

Фестиваля. Фонограммы предоставляются участниками.  

 

УСЛОВИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Требования к фонограммам: 

- фонограмма для обеспечения номера концертной программы или отдельных концертных 

номеров должна быть сделана на одном носителе: CD-R, мини-диске или флеш-

накопителе; 

- требования к фонограмме номинации «Вокальное творчество»: исполнение 

произведения проходит в сопровождении фонограмм «-1». Запись вспомогательного 

голоса (бэк-вокал) на фонограмме допустима в том случае, если он не дублирует основной 



голос (мелодию). При наличии у конкурсантов, приглашенных бэк-вокалистов, 

дублирование бэк-вокала в фонограмме исключается; 

- не допускается прописанный БЭК – вокал для ансамблей и DAUBLE- трек 

(инструментальное или голосовое, дублирование основной партии) для солистов и 

ансамблей; 

- каждый номер записывается отдельным треком, треки располагаются в порядке 

выступления; 

- все носители с фонограммами (CD-диски, мини-диски, флеш-накопители) должны быть 

с вложенной памяткой (ОУ, название коллектива или ФИО исполнителя, название 

номинации и номера, хронометраж); 

- на носителе не должно быть текстового сообщения; 

- фонограмма и сценарий концертной программы (или порядок концертных номеров) с 

обозначением в нем у каждого концертного номера - № трека, передается звукорежиссеру 

во время регистрации.  

Во всех номинациях возможно применение мультимедийного оформления. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Концертная программа: 

1. Содержание номера,  оригинальное режиссерское решение. 

2. Исполнительское мастерство, яркость, оригинальность, артистичность. 

3. Эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя. 

4. Качественное музыкальное и звуковое оформление. 

5. Чистота исполнения вокальных номеров, техника исполнения и аранжировка, 

художественная трактовка,  исполнение наизусть. 

Выставка: 

- техника исполнения и владение материалом; 

- новаторство и оригинальность; 

- художественный вкус; 

- эстетика 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет. 

    Оргкомитет координирует деятельность первичных профсоюзных организаций и 

обеспечивает организационную работу по финансовой поддержке мероприятий 

Фестиваля, освещению Фестиваля в средствах массовой информации. 

 

Состав  оргкомитета: 

 

1. Бормотова Марина Викторовна – председатель Красноуфимского РК Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

2. Гущина Джина Анатольевна – член Президиума РК Профсоюза 

3. Горбунова Татьяна Валерьевна – главный бухгалтер РК Профсоюза 

 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

        Лауреатам Фестиваля (членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 

месяца до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы, памятные подарки и 

денежные премии от областного комитета Профсоюза. 

        Дипломантам Фестиваля (членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 

1 месяца до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы от областного комитета 

Профсоюза.  



Участникам Фестиваля – членам Профсоюза вручаются Сертификаты. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы на денежные премии и памятные подарки Лауреатам Фестиваля, бланки 

Дипломов и Сертификатов – за счет средств Свердловского областного комитета 

Профсоюза. 

Расходы по проведению Фестиваля (в том числе, выставки декоративно-прикладного 

творчества): работа жюри, аренда концертной площадки, питание участников – за счет 

средств районной организаций Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале творчества работников образования МО Красноуфимский округ «Грани таланта» (КОНЦЕРТ) 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательная организация) 
 

№ 

п/п 

Название коллектива,  

ФИО исполнителя (полностью) 

ФИО участника(ов) 

(полностью) 

Должность, 

профсоюзный стаж  

Номинация Программа  

(название номера, 

продолжительность) 

Музыкальное оформление  

(носитель, мелодия) 

       

       

       

       

       

 

Дополнительные сведения: ________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ      ________________________________ /___________________/ 

МП 

 

«____»___________20___г. 

 

Председатель ПК       ________________________________ /___________________/ 

 

«____»___________20___г. 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале творчества работников образования МО Красноуфимский округ «Грани таланта» (ВЫСТАВКА) 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

 
№ 

п/п 

Название коллектива,  

ФИО исполнителя (полностью) 

ФИО участников 

(полностью) 

Должность, 

профсоюзный стаж  

Номинация Название работы Техника исполнения 

       

       

       

       

       

 

Дополнительные сведения: ________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ  _______________________________ /___________________/ 

МП 

 

«____»___________20___г. 

 

Председатель ПК            ________________________________ /___________________/ 

 

«____»___________20___г. 
 

 

 

 
 


