
                  

 

 

 



Приложение № 1 к приказу   

                           от 08.04.2021 № 726                                      

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского очно-заочного конкурса детско-юношеского творчества  

«Музыкальная весна в любимом Кузбассе», посвященного 300-летию образования  

Кузбасса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской очно-заочный конкурс детско-юношеского творчества «Музыкальная весна в 

любимом Кузбассе», посвященный 300-летию образования Кузбасса, (далее – Конкурс) про-

водится согласно плану Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка 

по организации конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 год.  

1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее-КОиН). Организует и проводит Конкурс муни-

ципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Орион») и Некоммерческая организация «Фонд развития 

детско-юношеского центра «Орион» (далее – НО «Фонд развития детско-юношеского центра 

«Орион»). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков в 

различных жанрах художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поиск юных талантов; 

- повышение исполнительского мастерства отдельных исполнителей, творческих кол-

лективов;  

- стимулирование творческой деятельности учащихся; 

- выявление творческого потенциала педагогов, распространение лучшей практики их 

работы; 

- популяризация детского творчества. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

Состав организационного комитета (далее - оргкомитет) утверждается ежегодно 

приказом КОиН. 

 

4. Участники 

 

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа -  5-6 лет; 

2 группа -  7-9 лет; 

3 группа - 10-13 лет; 

4 группа -  14-17 лет; 

5 группа – разновозрастные.  

В Конкурсе  могут принять участие очно (дошкольники заочно) детские 

объединения, творческие коллективы, отдельные участники образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа, по номинациям:  

- «Вокал. Соло»; 

- «Музыкальные инструменты. Соло»; 

- «Хореография. Соло» 



- «Театр. Соло» 

- «Театр. Коллектив» 

- «Хореография. Коллектив» 

- «Музыкальные инструменты. Оркестр»; 

- «Творческий коллектив»; 

- «Ансамбль вокальный»; 

- «Изобразительное искусство» (заочно) (отдельные участники, творческие 

объединения) (максимум 3 фото рисунка); 

- «Декоративно-прикладное творчество» (заочно) (отдельные участники, творческие 

объединения) (максимум 3 фото поделки); 

- Медиапоздравление. Музыкальная открытка (заочно). 

 

5. Сроки и порядок проведения 

 

5.1. Конкурс проводится 29 апреля 2021 года в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Театральный зал, 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 18А). 

5.2. Форма проведения Конкурса – очно-заочная. 

5.3. Время проведения: коллективы прибывают согласно графику проведения Конкурса, ко-

торый будет составлен на основании поданных заявок и опубликован на сайте 

konkurs.orionnvkz-do.ru  не позднее 26.04.2021. 

5.4. Заявки на Конкурс предоставляются только в электронном виде путем заполнения 

Google-формы по предоставленным ссылкам до 22 апреля 2021 года. Заявки в другой форме 

не рассматриваются. 

- заявка - индивидуальное участие (соло) (номинации: «Вокал», «Музыкальные инст-

рументы», «Хореография», «Театр») https://forms.gle/w6oaa3MBGaaiaiU37 (заявка 

подается отдельно на каждого участника);  

- заявка – коллектив (номинации: «Театр», «Хореография», «Музыкальные инструмен-

ты. Оркестр», «Творческий коллектив», «Ансамбль вокальный») 

https://forms.gle/wAANV5L7Aj75GoUJ6 (заявка подается отдельно на каждый 

коллектив); 

- заявка – номинации: «Изобразительное творчество», «Декоративно – прикладное 

творчество»  https://forms.gle/e1b4sGNxf47BFTXaA; 

- заявка – Медиапоздравление https://forms.gle/94pcxvNJj52HyX5aA. Руководитель вы-

кладывает видеоролик на видеохостинге YouTube, Яндекс Диск, Google диск либо в 

любом другом файловом хранилище или интернет ресурсе (сайт или социальная сеть). 

Ссылку на работу руководитель указывает при регистрации. Перед тем как отправить 

заявку на Конкурс, необходимо проверить ссылку на видео. Ссылка должна быть ак-

тивной и быть доступной на всех компьютерах. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Коллектив (очное участие) прибывает на регистрацию за 15 минут до времени указанно-

го в графике, который будет выслан дополнительно.  

6.2. Номинации Конкурса (участие не более чем в трех возрастных группах номинациях). 

6.2.1. Номинация «Вокал. Соло»: 

- солисты исполняют 1 песню под минусовую фонограмму или аккомпанемент. 

6.2.2. Номинация «Музыкальные инструменты»: 

- оркестр или солист исполняет 1 произведение. 

6.2.3. Номинация «Творческий коллектив»: 

- творческий коллектив исполняет 1 произведение, включающее вокальный номер, танце-

вальное сопровождение, реквизит, шоу-элементы и др. (кроме фейерверков, конфетти, сер-

пантина) под минусовую фонограмму или аккомпанемент. 

6.2.4. Номинация «Ансамбль вокальный» (не более 8 чел.): 

https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://forms.gle/w6oaa3MBGaaiaiU37
https://forms.gle/wAANV5L7Aj75GoUJ6
https://forms.gle/e1b4sGNxf47BFTXaA
https://forms.gle/94pcxvNJj52HyX5aA


- ансамбль исполняет 1 музыкальное произведение под минусовую фонограмму или ак-

компанемент. 

6.2.5. Номинация «Хореография» Коллектив: 

- танцевальный коллектив исполняет 1 танец).  

6.2.6. Номинация «Театр» Коллектив: 

- театральный коллектив исполняет 1 постановку (не более 3 минут). 

6.2.7. Номинация «Театр» Соло: 

- участник исполняет 1 поэтическое произведение или прозу 

6.3. Критерии оценки для музыкальных, вокальных театральных, хореографических коллек-

тивов:  

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- режиссура конкурсных номеров; 

- музыкальное оформление и качество звучания фонограммы (-1), аккомпанемента;  

- эмоциональность исполнения произведения, соответствие репертуара возрастной группе 

участников. 

6.4. Номинация «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество»: 

  - темы номинации:  

- «Застывшая музыка Кузбасса» (архитектура Кемеровской области)»;  

- «Весенние ноты Кузбасса» (первоцветы, пробуждение природы, оригинальные скво-

речники и т.д.); 

- «Рабочая мелодия Кузбасса» (основные рабочие профессии Кузбасса). 

 Требование к фотографии конкурсной работы: фото представляемой работы в номинации 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» принимается только в 

хорошем качестве. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных ус-

ловий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В 

случае несоответствия фотографии техническим требованиям конкурса, присланная заявка 

рассматриваться не будет. Заявка подается на каждую работу отдельно. Количество педаго-

гов на 1 работу не более 1 человека, если это экспозиция не более 3 чел. 

6.4.1. Критерии оценки для изобразительного и декоративно-прикладного творчества:  

- оригинальность художественного замысла;  

- авторство, композиционное и цветовое решение;  

- техника исполнения, эстетическое оформление конкурсной работы;  

- использование новых технологий и материалов, нетрадиционное применение извест-

ных материалов.  

6.4.2. Медиапоздравление.  «Музыкальная открытка с 300-летием образования Кузбасса». 

6.4.3. Критерии оценки для медиапоздравления: 

- Дизайн открытки 

- Музыкальное оформление 

- Оригинальное видеопоздравление 

6.5. Организатор Конкурса имеет право: предоставлять фотографии в цифровом виде членам 

жюри для их оценки, публиковать фотографии участников, а также присланные на Конкурс 

материалы в средствах массовой информации в целях информирования общественности о 

проведении Конкурса и его итогах. 

6.6. Заявка на участие в Конкурсе является документом, подтверждающим согласие участни-

ка на обработку персональных данных и публикацию конкурсных материалов в сети Интер-

нет.  

 

7. Жюри 

 

7.1. Состав жюри утверждается ежегодно приказом КОиН. 

7.2. Жюри определяет и контролирует общий порядок проведения Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 



8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Победители и призеры определяются во всех представленных номинациях.  

8.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте konkurs.orionnvkz-do.ru. 

8.3. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

8.5. Участники Конкурса получают сертификат проводящей организации в электронной 

форме, ссылка на скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов. 

 

9. Организационный взнос  

 

8.1. Организационный целевой взнос с каждого театрального, музыкального, хореографиче-

ского коллектива при очном участии составляет  300 рублей, при заочном -100 рублей, инди-

видуальное очное участие - 200 рублей, заочное -100 рублей. Для участия в изобразительном, 

декоративно-прикладном творчестве, в номинации «медиапоздравление» взнос составит при 

индивидуальном участии – 50 рублей, при коллективном  - 150 рублей. 

8.2. Организационный взнос оплачивается в срок до 26.04.2021 года, путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» 

(приложение  к настоящему Положению). 

8.3. Копию квитанции об оплате необходимо направить вместе с заявкой.  

8.4. Организационный взнос будет направлен на расходное приобретение оборудования для 

проведения мероприятия, наградного материала для призеров. 

 

10. Обеспечение безопасности 

 

10.1. Конкурс проводится с соблюдением требований, установленных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

10.2. К участию в очном этапе Конкурса допускаются участники, включенные в приказ по 

образовательной организации. Приказы по образовательной организации о направлении на 

Конкурс предъявляются в день проведения секретарю Конкурса при регистрации. 

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя 

коллектива приказом по образовательной организации,  копия которого предоставляется при 

регистрации организаторам Конкурса. 

 

11. Контактная информация 

 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.  

Сайт: konkurs.orionnvkz-do.ru. E-mail: ufkbcbcbr@mail.ru 

Телефоны для справок:  

8 (3843) 74-61-70; 8-904-965-30-78, Чешева Галина Анатольевна. 

8-904-373-81-07, Тельнова Валентина Константиновна. 
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Приложение  к Положению  

о проведении городского музыкального конкурса 

 «Музыкальная весна в любимом Кузбассе»  

 

 
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» 

ИНН: 4217053566  

КПП: 421701001 

Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РФ 

р/сч 40703810026170150118 

к/сч 30101810200000000612 

БИК 043207612 

 

Назначение платежа: целевой взнос на участие в городском очно-заочном конкурсе детско-

юношеского творчества «Музыкальная весна в любимом Кузбассе», посвященном 300-летию 

образования Кузбасса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу   

                           от 08.04.2021 № 726 

 

 

Состав организационного комитета  

 

 

1. Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель 

оргкомитета. 

2. Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

3. Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию). 

4. Чешева Г.А., педагог дополнительного образования (по согласованию). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу   

                           от 08.04.2021 № 726 

 

Состав жюри 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри. 

2. Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», доцент Кузбас-

ского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников об-

разования (по согласованию). 

2.Рещиков П.П., заслуженный художник России (по согласованию). 

3. Колмогорова О.Г., член союза журналистов России, Почетный работник общего образова-

ния (по согласованию). 

4. Заложкова Т.В., педагог-организатор МКОУ  «Детский дом «Остров надежды», почетный 

работник общего образования Российской Федерации (по согласованию). 

5. Бученкова М.И., руководитель детского хореографического коллектива МБОУ ДОД 

«ДШИ № 55» (по согласованию). 

6. Андреева Е.П., руководитель образцового детского хореографического коллектива МБУ 

ДО «Школа искусств № 17» (по согласованию). 

7. Кутушева А.В., педагог студии «Вокал-Тайм» (по согласованию). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


