МуниципЕLпьное у{ реж дение
кУправление образования))

прикАз
Ns 01

25.03.20t9

08 l2з5

г. Ухта

О проведении ххI I муниципапьного смотра худож ественной самодеятельности
образовательных организаций < Весенние роднички  2019),
посвящённого 80летию отрасли < Образовацие) города Ухты

Согласно планам работы I VI Y < Управление образования)) администрациИ
МОГО < < Ухта> > , МУ < Информационнометодический центр) г. Ухты, МУ ДО
кЩентра творчества им. Г. А. Карчевского)) г. Ухты, в рамках Плана мерОпРияТИЙ,
посвященных 80летию отрасли < Образование> города Ухты с целью создания
условий для ду> (овнонравственного и худож ественного воспитания детеЙ И
молодёж и,

активного

привлечения

обучающихQя

к творческой

деятелъносТи

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Полож ение о проведении ХХI I муницип€Lльного смотра
худож ественной самодеятельности образовательньI х организаций < < ВесеннИе
_ 2019> > , посвящённого 80летию отрасли кОбразование) города Ухты
роднички

1.

 Смотр) (Прилож ение 1).
2. МУ (Информационнометод4ческий центр) г. Ухты (Скрипкина Е. Ю.):
провести Смотр среди обучающихся 111 классов в период с 13 по | 7 мая 201,9

(далее

года на

TeI vry

З.

< Планета детства).

I \ 4Y ДО < Щентр'творчества им.

Г. А.

Карчевского> (Красноперов

Л. В.): провести итоговый концерт 19 мая 20| 9 года.
4. Руководителям муницип€Llrьньгх образовательных

организации

провести организационнопедагогическую работу по участию в Смотре И
направить заявки до 1 мая 2019 годапо адресу: ул. Пушкина,25, каб. jtlb 45, МУ
ЩО < Щентр творчества имени Г. А. Карчевского) или на электронную tI очтУ

5.

Контроль за исполнением данного прикzва возлож ить на директора
МУ кИнформационнометодический центр) г. Ухты Скрипкину Е.Ю.

начальник
Щогадаева Алена Николаевна

762зз2

фoc*l lxp{ / alv
V,

Н.А. Безносикова

к приказу

МУ < Управление

Прилож ение
образования))

администрации МОГО < Ухта>
J\ b 01 0812з5 от 25 .0З .2019 г.

полохtЕниЕ о провЕдЕнии
ХХI I СМОТРА ХУДОЖЕСТВВННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

.. < ввсвнниЕ роднички

_

2019> > ,

ПОСВЯtЦЕННОГО 80ЛЕТИЮ ОТРАСЛИ (ОБРАЗОВАНИЕ)
ГОРОДА УХТЫ
l. Общие полож ения

1.1. Учредителями муниципiLпьного смотра

худож ественной
СаМоДеяТелъности образовательных организациЙ является МУ < Управление
образования)) администрации МОГО < < Ухта> > и МУ .ЩО < I { eHTp творчества
имени Г. А. Карчевского).
1.2. Настоящее Полож ение определяет порядок и условия проведения
городского смотра худож ественной самодеятельности ОУ.
2. I Jель и задачи смотра

2.| . I ] ель смотра: создание условий для духовнонравственного

хУДож ественного воспитания детей и
обучающихQя

к творческой

и
молодёж и, активное привлечение

деятельности.

2.2. Задачи смотра:

 формирование и р€ввитие худож ественного вкуса участников смотра;
 приобщение юных исполнителеЙ к лучшим образцам отечественной

и мировой музыкальной и хореографической культуры;

 широкая пропаганда худож ественного творчества среди детей и

подростков;

 РаЗВИТИе ВСеХ наПРаВЛениЙ худож ественноЙ самодеятельности;
 ВыяВление и поддерж ка тапантливых в области худож ественного

творчества детей;

 соВершенствование творческого обмена меж ду коллективами

худож ественной самодеятельности.

3. Условия смотра

3.1. Смотр проводится в рамках мероприятий, посвящённых 80летию
ОТРаСЛи < Образование)) города Ухты, тема конкурса
< Планета детства)),



предполагает исполнение участниками произведений о духовном мире

него, рассказывающих о школе и природе вокруг, о
ребёнка и мире вокруг
ж изни,
проблемах экологии и пропаганде здорового образа
образовательных
3.2.СмотрхУДож есТВеннойсаМоДеяТеЛЬносТи
организаций города проходит в двух возрастных группах:
I



trI



обучающиеся 16 классов;
обучающиеся 7| | классов,

образовательных
самодеятельности
организаций города проводится по следующим ж анрам:
народного,
хорЕогрдФия
 коллективы и отделъные исполнители
группы (всех
эстраднОго, И бальногО танца, а такж е спортивНотанцевчUI ьные
возрастов);
коллективы и отдельные исполнители народной и эстрадной
вокдл

З.3. Смотр худож ественной



песни всех возрастов;

хоровоЕ, пЕнИЕ  хоровые коллективы всех возрастов;
коллективы и отдельные
музыкд
инструмЕнтдльндя
музыки всех
исполнители классической и народной инструментальной
возрастов.

в смотре не участвуют чтецы и драматические коллективы и их

участники.

в

городском смотре принимают участие представители всех
школьных смотров
общеобразовательных организаций города  победители
а такж е
* уло* aarвенной самодеятельности, занявшие в них I и 2 место,

з.4.

коллективы учреж дениЙ дополнительного образования.
3.5. Коллективы школ и учреж дениЙ дополнительного образования
высоких
проходят по двум разнцм подгруппам. С предъявлением более
требоuаний к коллективам, где руководители  профессионагI ьные работники
культуры и дополнительного образов ания,
делегирует на смотр не более двух
з.6. Каж дое

учреж дение

коллективов в каж дом ж анре.

з.7. Каж дый участник смотра представляет на смотр только один

номер.
3.8.

не его

В заявке указывается класС, в котоРом учится участник конкурса, а
педагогов,
участника возраст. Фамилии, имена и отчества

ПоДГоТоВиВшихУчасТникаконкУрса,УкаЗыВаЮтсяПолносТЬю.
4. Порядок проведения смотра

4.| . Смотр

самодеятельности образовательных
худож ественной
организаций проводится в два этапа:
в
1 этап: апрель 2019 года * смотр худож ественной самодеятельности
образовательных организациях ;
2 этап: 13 мая \ 7 мая 20119 года  городской смотр
победителей смотров в образовательных организациях:



с

участием

(.
з

17 мая 2019 года с 14 часов  просмотр про| рамм худож ественных
коллективов на одной из городских площадок (о месте просмотра будет
сообщено дополнительно).
19 мая 2019 года в I _{ eHTpe творчества имени Г. А. Карчевского



состоится заключительньiй

концерт смотра.

4,2. Образовательные организации в срок до 1 мая предоставляют
ЗаяВки на участие в I { eHTp творчества имени Г. А. Карчевского по адресу:
улица Пушкина, дом 25, кабинет JYs 45, или на электронную почту

4.З. Если учебное

заведение представляет

программу

ПРОДОЛЖИТеЛЬностью более З0 минут (выставив не более двух коллективов

победителеЙ школьного смотра в каж дом ж анре), щюри мож ет просмотреть
такую программу в образовательном учреж дении. Вопрос о времени
просмотра согласовывается с председателем ж юри.
4.4. Порядок просмотра мож но узнать б мая с 12 до 15 часов в L{ eHTpe
ТВОРЧеСТВа иМеНи Г. А. Карчевского в кабинете М 45, или по телефону 751| 
18.

5. Критерии оценки

уровень исполнительского мастерства участников;
качество репертуара;
соответствие возрастным особенностям исполнителей;
нuшичие ансамбля.
6. Подведение итогов

6.1. ПОДВеДение итогов смотра пройдет на заключительном концерте
смотра | 9 мая 2019 года. Время проведения концерта будет сообщено
дополнительно.
6.2. Приказ об итогах конкурса булет направлен в образовательные
организации до 31 мая 2019.
6.2. Победители смотра награж даются грамотами мУ < Управления
образования> ) администрации МОГО < < Ухта> > .
6.3. Грамоты победителям смотра направляются на электронную почту
управления образования для дальнейшей рассылки по образовательным
организациям в течение двух недель после подписания приказа об итогах
смотра.
7. Оргкомитет смотра

подготовку и проведение смотра осуществляет Оргкомитет с правом

ж юри в составе:

F
,
а} .а

Председатель  Щогадаева
методический центр) г. Ухты.
Члены:

А. н. 

методисТ

МУ

< Информационно

Коблик Г. А.  замесТителъ директора МУ
ЩО < Щентр творчества
имени г. А. Карчевского) по организационномассовой



 Логвинова

,Щ.

З.



работе;
педагог д. о., руководитель Обр* цо"ого ансамбля

бального танца < < Мечта> ;
 Селиванова А. А.  педагоГ Д. о., руководителъ Образцовой сryдии
восточного танца < < ,.Щж ухана> > ;
 Шаrrабанов Е. г.  педагоГ Д. о., руководителъ инструмент€tлъной
студии кБерег> .

Контактные телефоны:

762ЗЗ2

'

Н.

Щогадаева А.
методист МУ < Информационно
методический центр) г. Ухты;
751118  Коблик Г. А.
 заместитель директора МУ { о < L{ eHTp
творчества имени Г. А. Карчевского).

Приложение
к приказу МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»
№ 01-08/235 от 25.03.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XXII СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ВЕСЕННИЕ РОДНИЧКИ – 2019»,
ПОСВЯЩЁННОГО 80-ЛЕТИЮ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ГОРОДА УХТЫ
1. Общие положения
1.1. Учредителями
муниципального
смотра художественной
самодеятельности образовательных организаций является МУ «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта» и МУ ДО «Центр творчества
имени Г. А. Карчевского».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
городского смотра художественной самодеятельности ОУ.
2. Цель и задачи смотра
2.1. Цель смотра: создание условий для духовно-нравственного и
художественного воспитания детей и молодѐжи, активное привлечение
обучающихся к творческой деятельности.
2.2. Задачи смотра:
 формирование и развитие художественного вкуса участников смотра;
 приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной
и мировой музыкальной и хореографической культуры;
 широкая пропаганда художественного творчества среди детей и
подростков;
 развитие всех направлений художественной самодеятельности;
 выявление и поддержка талантливых в области художественного
творчества детей;
 совершенствование творческого обмена между коллективами
художественной самодеятельности.
3. Условия смотра
3.1. Смотр проводится в рамках мероприятий, посвящѐнных 80-летию
отрасли «Образование» города Ухты, тема конкурса – «Планета детства»,
предполагает исполнение участниками произведений о духовном мире
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ребѐнка и мире вокруг него, рассказывающих о школе и природе вокруг, о
проблемах экологии и пропаганде здорового образа жизни.
3.2. Смотр художественной самодеятельности образовательных
организаций города проходит в двух возрастных группах:
I – обучающиеся 1–6 классов;
II – обучающиеся 7–11 классов.
3.3. Смотр художественной самодеятельности образовательных
организаций города проводится по следующим жанрам:
ХОРЕОГРАФИЯ – коллективы и отдельные исполнители народного,
эстрадного, и бального танца, а также спортивно-танцевальные группы (всех
возрастов);
ВОКАЛ – коллективы и отдельные исполнители народной и эстрадной
песни всех возрастов;
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ – хоровые коллективы всех возрастов;
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА – коллективы и отдельные
исполнители классической и народной инструментальной музыки всех
возрастов.
В смотре не участвуют чтецы и драматические коллективы и их
участники.
3.4. В городском смотре принимают участие представители всех
общеобразовательных организаций города – победители школьных смотров
художественной самодеятельности, занявшие в них 1 и 2 место, а также
коллективы учреждений дополнительного образования.
3.5. Коллективы школ и учреждений дополнительного образования
проходят по двум разным подгруппам. С предъявлением более высоких
требований к коллективам, где руководители – профессиональные работники
культуры и дополнительного образования.
3.6. Каждое учреждение делегирует на смотр не более двух
коллективов в каждом жанре.
3.7. Каждый участник смотра представляет на смотр только один
номер.
3.8. В заявке указывается класс, в котором учится участник конкурса, а
не его – участника – возраст. Фамилии, имена и отчества педагогов,
подготовивших участника конкурса, указываются полностью.
4. Порядок проведения смотра
4.1. Смотр художественной самодеятельности образовательных
организаций проводится в два этапа:
1 этап: апрель 2019 года – смотр художественной самодеятельности в
образовательных организациях;
2 этап: 13 мая – 17 мая 2019 года – городской смотр с участием
победителей смотров в образовательных организациях:
 13 мая – 15 мая 2019 года – просмотр программ художественных
коллективов на местах;
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 17 мая 2019 года с 14 часов – просмотр программ художественных
коллективов на одной из городских площадок (о месте просмотра будет
сообщено дополнительно).
19 мая 2019 года в Центре творчества имени Г. А. Карчевского
состоится заключительный концерт смотра.
4.2. Образовательные организации в срок до 1 мая предоставляют
заявки на участие в Центр творчества имени Г. А. Карчевского по адресу:
улица Пушкина, дом 25, кабинет № 45, или на электронную почту
gakoblik@mail.ru.
4.3.
Если
учебное
заведение
представляет
программу
продолжительностью более 30 минут (выставив не более двух коллективовпобедителей школьного смотра в каждом жанре), жюри может просмотреть
такую программу в образовательном учреждении. Вопрос о времени
просмотра согласовывается с председателем жюри.
4.4. Порядок просмотра можно узнать 6 мая с 12 до 15 часов в Центре
творчества имени Г. А. Карчевского в кабинете № 45, или по телефону 75-1118.
5. Критерии оценки





уровень исполнительского мастерства участников;
качество репертуара;
соответствие возрастным особенностям исполнителей;
выраженность сценографии и музыкального оформления, в том числе –
наличие ансамбля.
6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов смотра пройдет на заключительном концерте
смотра 19 мая 2019 года. Время проведения концерта будет сообщено
дополнительно.
6.2. Приказ об итогах конкурса будет направлен в образовательные
организации до 31 мая 2019.
6.2. Победители смотра награждаются грамотами МУ «Управления
образования» администрации МОГО «Ухта».
6.3. Грамоты победителям смотра направляются на электронную почту
Управления образования для дальнейшей рассылки по образовательным
организациям в течение двух недель после подписания приказа об итогах
смотра.
7. Оргкомитет смотра
Подготовку и проведение смотра осуществляет Оргкомитет с правом
жюри в составе:
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Председатель – Догадаева А. Н. – методист МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты.
Члены:
– Коблик Г. А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества
имени Г. А. Карчевского» по организационно-массовой работе;
– Логвинова Д. З. – педагог д. о., руководитель Образцового ансамбля
бального танца «Мечта»;
– Селиванова А. А. – педагог д. о., руководитель Образцовой студии
восточного танца «Джухана»;
– Шалабанов Е. Г. – педагог д. о., руководитель инструментальной
студии «Берег».
Контактные телефоны:
76-23-32 – Догадаева А. Н. – методист МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты;
75-11-18 – Коблик Г. А. – заместитель директора МУ ДО «Центр
творчества имени Г. А. Карчевского».

