
                               

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Приказ  № 2 

 

   г. Красный Кут              « 11 »  января  2019 г.  
 

 
 О  проведении  районного  конкурса  

 «Таланты и поклонники» 

 

         Во  исполнение совместного  приказа  Министерства  образования 

Саратовской области, Саратовского  областного  отделения  Общероссийской  

общественной  организации  «Всероссийское  добровольное  пожарное  

общество»,  Главного  управления  МЧС  России  по  Саратовской  области  от  

30.11.2017, 12.12.2017 года   № 2530/19/751  «О  проведении  областного  конкурса  

«Таланты и поклонники»,  руководствуясь Положением об  Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района,   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям  общеобразовательных  учреждений: 

1.1. Организовать в общеобразовательных учреждениях Краснокутского  

муниципального района проведение данного конкурса. 

1.2. Организовать представление видеозаписей номеров – победителей школьного   

этапа конкурса, с приложением необходимых документов для участия  в  

районном этапе конкурса с 15.01.2019 по 04.02.2019 года в МУ ДО ДДТ по  

адресу:  413230  г.Красный  Кут  ул. Проспект  Победы,  22,  телефон  для  

справок:  8(84560)5-43-28. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса «Таланты и 

поклонники» (Приложение № 1). 

3.  Утвердить состав жюри конкурса «Таланты и поклонники» (Приложение № 2). 

4. В  срок  до  05.02.2019 года  представить  протокол  заседания  жюри  по  итогам  

1-го  этапа   конкурса, согласно  приложение № 3  настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МУ 

«Информационно-методический центр»  Береговского В.Б. 

 
 

 



                                                                                                                                     

                                                                                            

 

                                                                                                      Приложение  № 2 

                                                                                                к  пр. от 11.01.2019 г. №  2  

 

Состав жюри конкурса 

«Таланты и поклонники». 

 

Председатель   жюри:      

Есина  Лионелла  Валерьевна                     директор  Муниципального учреждения     

                                                                       дополнительного образования «Дом  

                                                                        детского творчества г. Красный Кут   

                                                                       Саратовской области»;                                                                            

члены  жюри:  

Карасев  Виталий  Александрович             Начальник отделения надзорной               

                                                                        деятельности по Краснокутскому   

                                                                        району УГДН ГУ МЧС России по            

                                                                        Саратовской области  подполковник   

                                                                        Внутренней службы    

    

Богданова Светлана  Вячеславовна            преподаватель муниципального  

                                                                        учреждения дополнительного 

                                                                        образования детская школа искусств 

                                                                        г. Красный Кут 

  

Береговский  Владимир  Богданович         методист  муниципального учреждения 

                                                                        «Информационно-методический центр    

                                                                        г. Красный Кут Саратовской области»; 

 

Дородная  Оксана  Олеговна                       преподаватель муниципального  

                                                                        учреждения дополнительного 

                                                                        образования детская школа искусств 

                                                                        г. Красный Кут 

                                  

 Ольшанская Татьяна Николаевна                 методист Муниципального 

учреждения     

                                                                         дополнительного образования «Дом  

                                                                         детского творчества г. Красный Кут   

                                                                         Саратовской области»;     

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                 Приложение  № 1 

                                                                                        к приказу от  11.01.2019 г. №  2 

Положение 

о  районном  конкурсе  «Таланты и поклонники» 

 

1.Общие  положения 

1.1.Положение о районном  конкурсе  «Таланты и поклонники» определяет цели  и  

задачи организаторов, участников районного конкурса  «Таланты и поклонники»  

(далее  Конкурс), порядок рассмотрения представленных творческих номеров и  

награждение победителей. 
1.2.Учредителями конкурса являются Отделение надзорной деятельности по  

Краснокутскому району УГДН ГУ МЧС России по Саратовской области,  

Управление  образования администрации Краснокутского муниципального 

района. 

2.Цели  и  задачи  Конкурса. 

2.1.  Цели Конкурса: 

- гражданско-патриотическое  воспитание  детей; 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего  

поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодых граждан к 

работе по предупреждению пожаров; 

- развитие творческих способностей детей, поиск новых талантов. 

2.2.  Задачи  Конкурса: 

- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, обучение 

действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в  

творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для творческой самореализации и обобщения детей; 

- поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере пожарной  

безопасности; 

- привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных; 

- профессиональная ориентация подростков; 

- усиление противопожарной пропаганды; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной  

безопасности;   

- привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами, умения использовать средства пожаротушения. 

3.Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс является заочным. 

3.2. Конкурс проводится с 15  января 2019 года по 04 февраля 2019 года. 

3.3. Для проведения Конкурса создается утверждается состав жюри. Жюри 

оценивает творческие номера, выявляет  победителей и призеров. Решение жюри 

оформляется протоколами, являются окончательными, утверждаются 



Председателем жюри и пересмотру не подлежат. Протоколы жюри хранятся в 

Управлении образования администрации Краснокутского муниципального района. 

3.4. Конкурс проводится в три этапа: 

3.4.1.  1 (школьный) этап Конкурса проводится с  15 по  22 января 2019 года. 

3.4.2. 2 (районный) этап Конкурса проводится с  22 января 2019 года  по 04  

февраля 2019 года. 

3.4.2. 3 (областной) этап Конкурса проводится с 05 февраля по 15 февраля  2019 

года. 

3.5. Для участия в 2 этапе Конкурса необходимо в срок  до 02.02.2019 года  

представить по адресу:  413230 г. Красный Кут Проспект Победы 22 МУ ДО ДДТ 

г. Красный Кут Саратовской области следующие материалы: 

- регистрационную карточку участника (Приложение № 1 к положению); 

- 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста (коллектива) в 

бумажном и электронном виде; 

- творческую характеристику солиста (коллектива); 

- видеозапись номера на диске, подготовленного солистом (коллективом). 

Материалы присланные позже указанного срока, не принимаются.  

4.Номинации  конкурса. 

4.1.  Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям: 

4.1.1. «Вокальное  искусство»:  представленный  номер  должен  соответствовать  

тематике  Конкурса,  участниками  номинации  могут  быть  сольные  исполнители  

и  ансамбли  в  составе  от  2  до  5  человек  по  следующим  направлениям: 

-академический  вокал; 

- народное  пение; 

- эстрадное  пение. 

Продолжительность  выступления  не  более  4-х  минут. 

4.1.2. «Авторская  или  бардовская  песня»:  представленный номер должен  

соответствовать  тематике  Конкурса,  участниками  номинации  могут быть  

сольные  исполнители  и  ансамбли  в  составе  2-х  человек. 

Продолжительность  выступления  не  более  4-х  минут. 

4.1.3. «Хореографическое искусство»: представленный номер должен  

соответствовать  тематике  Конкурса,  участниками  номинации  могут  быть  как  

сольные,  так  и  хореографические  коллективы  до  6  человек. 

Продолжительность  выступления  не  более  4-х  минут. 

4.1.4. «Театральное  искусство»:  представленный  номер  должен  соответствовать  

тематике Конкурса, участниками номинации могут быть как сольные, так  и  

театральные коллективы до 6 человек, по следующим  направлениям: 

- стихотворение (продолжительностью  2-3  минуты); 

- агитбригада (продолжительностью  5-6  минут); 

- литературно-музыкальная  композиция  (продолжительностью  5-6  минут). 

4.2.  Тематика Конкурса: предупреждение неосторожного обращения детей с 

огнем; действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказание помощи 

пожарным  и  спасателям;  работа,  учеба  и  быт  профессиональных  пожарных  и  

спасателей,  работников  ВДПО,  ДЮП;  пожары  в  быту  и  на  производстве,  

сельскохозяйственных  объектах,  объектах  транспортной  инфраструктуры,  

лесные  пожары;  современная  противопожарная  спасательная  техника  и  

перспективы  ее  развития;  нарушения  правил  безопасности,  являющиеся  

причинами  возникновения  пожаров;  реклама  и  юмор  в  пожарном  деле. 



4.3.Тематика  номеров  должна  соответствовать  направленности  Конкурса,  

время  выступления  не  должно  превышать  времени,  установленного  данным  

положением. 

4.4. Номера  должны  быть  записаны  на  СД  или  DVD  диске.  Представленный  

диск  должен  иметь  реквизиты  участника  (ФИО  участника  или  название  

коллектива;  школы  района,  который  представляет данный  коллектив;  

контактный  телефон),  реквизиты  должны  быть  надежно  прикреплены  к  

диску. 

4.5. К диску должна быть приложена регистрационная карточка участника 

(приложение № 1к Положению) с  краткой  информацией о заявленных номерах. 

4.6. На  районный  этап  Конкурса  представляются  творческие  номера,  занявшие  

1  места  в  школьном  этапе  отбора.  К  представленным  на  Конкурс  творческим  

номерам  обязательно  прилагается  протокол  заседания  жюри  школьного  этапа  

Конкурса  с  краткой  информацией    о  заявленных  номерах. 

4.7. Основными  критериями  оценки  конкурсных  работ  являются:  

- актуальность  и  оригинальность  в  подборе  репертуара   в  соответствии  с  

тематикой  Конкурса; 

- мастерство  и  техника  исполнения; 

- постановочно-режиссерские  и  композиционные  качества; 

- костюмы,  реквизит,  сценография,  новаторские  решения; 

-артистизм  и  эмоциональное   воздействие,  общее  впечатление. 

5.  Участники  Конкурса. 

5.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  возрасте  от  7  

до 18 лет. Возраст участников определяется на момент даты начала 1 (Школьного)  

этапа  Конкурса. 

5.2. Во 2 районном  этапе  Конкурса  принимают  участие  творческие  номера,  

занявшие  1  места  на  школьном  этапе  Конкурса. 

6. Подведение  итогов  Конкурса. 

6.1.  Итоги Конкурса подводятся до 05 февраля 2019 года. 

6.2.  Итоги Конкурса по каждой номинации подводятся в двух возрастных 

группах:  с 7 до 12 лет и с 13 до 17 лет. 

6.3.  Авторы  лучших  творческих  номеров  по  каждой  номинации  награждаются  

дипломами  1,2,3  степени. 

6.4.  Итоги  Конкурса  публикуются  в  средствах  массовой  информации  района,  

на  сайте  Управления  образования администрации Краснокутского 

муниципального района. 

7. Финансирование. 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств отделения  

надзорной деятельности по Краснокутскому району УГДН ГУ МЧС России по 

Саратовской области, Управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


