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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От JVo

О проведении V фестиваля 
художественного творчества работников 
образовательных организаций города 
Новосибирска

В целях выявления и поддержки творчески одаренных работников 
образовательных организаций города Новосибирска, дальнейшего развития их 
художественного творчества и в связи с проведением в 2020 году в России Г ода 
памяти и славы, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с сентября по декабрь 2020 года V фестиваль 
художественного творчества работников образовательных организаций города 
Новосибирска (далее - Фестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по проведению Фестиваля 

(приложение 1);
2.2. Положение о Фестивале (приложение 2);
2.3. Программу основных мероприятий Фестиваля (приложение 3).
3. С целью оперативного взаимодействия и координирования работы с 

участниками Фестиваля, отделам образования администраций районов (округа) 
города Новосибирска определить ответственного специалиста.

4. Руководителям образовательных организаций организовать участие в 
Фестивале работников образовательных организаций города Новосибирска.

5. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на 
заместителя начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Тарасову И. И.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
департамента -  начальника управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска 
Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента Р. М. Ахметгареев

Махотина, 227 4674 
Дягилева, 243 6565



Приложение 1 
к приказу начальника 

департамента образования 
мэрии города Новосибирска

от *Г470£4гШ ) №

СОСТАВ
организационного комитета но подготовке и проведению Фестиваля

(далее -  Оргкомитет)

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович 
Кащенко Елена Юрьевна

Тарасова 
Ирина Ивановна

Дягилева 
Наталья Юрьевна 
Басова
Наталья Владимировна 
Члены Оргкомитета: 
Бардаева
Елена Анатольевна

Буланкин 
Виктор Иванович 
Захарова
Елена Владимировна
Павленок
Ирина Николаевна
Твердохлебова
Татьяна Алексеевна
Шевченко
Наталья Петровна
Щукин
Михаил Николаевич 
Яковлев
Денис Тимофеевич

начальник департамента образования мэрии 
города Новосибирска, председатель; 
заместитель начальника департамента -  
начальник управления образовательной политики 
и обеспечения образовательного процесса мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя; 
заместитель начальника управления
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя; 
директор МАУДПО ДУ, заместитель 
председателя;
методист МАУДПО ДУ, секретарь.

начальник отдела кадровой работы управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска;
ведущий программы «Дом культуры» ТК «НСК 
49» (по согласованию);
старший методист МКУДПО «ГЦРО», 
руководитель методобъедениния ХЭЦ; 
методист, МКУДПО «ГЦРО»;

директор МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский»;

заместитель директора по научно-методической 
работе МКУДПО ГЦИ «Эгида»; 
главный редактор журнала «Сибирские огни», 
секретарь союза писателей РФ (по согласованию); 
заместитель директора МБОУ СОШ № 51, 
президент Ассоциация молодых педагогов города 
Новосибирска.



Приложение 2 
к приказу начальника 

департамента образования 
мэрии города Новосибирска

WPS-#*.

ПОЛОЖЕНИЕ
о V фестивале художественного творчества работников образовательных

организаций города Новосибирска

1. Общие положения.
1.1. V фестиваль художественного творчества работников 

образовательных организации города Новосибирска проводится в целях 
выявления и поддержки творчески одаренных работников образовательных 
организаций города Новосибирска, дальнейшего развития художественного 
творчества работников муниципальной системы образования и в связи с 
проведением в 2020 году в России Г ода памяти и славы.

1.2. Задачами Фестиваля являются:
1.2.1. Выявление и поддержка творчески одаренных работников 

образовательных организаций города Новосибирска.
1.2.2. Привлечение внимания органов управления образованием, 

образовательных, общественных организаций, родительской общественности 
города Новосибирска к необходимости создания условий для формирования 
и развития творческих объединений, поддержки одаренных педагогов.

1.2.3. Сотрудничество отделов образования, образовательных 
организаций с творческими объединениями, представителями 
общественности и бизнес-сообщества города Новосибирска по вопросам 
развития и совершенствования художественного творчества работников 
образовательных организций.

1.3. Учредитель Фестиваля - департамент образования мэрии города 
Новосибирска.

1.4. Организатор Фестиваля - муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования города Новосибирска 
«Дом Учителя»,

1.5. Участниками Фестиваля могут быть работники 
образовательных организаций города Новосибирска при поддержке 
обучающихся и родительской общественности.

2. Организация и проведение Фестиваля.
2.1. Фестиваль проводится в три этапа.
2.2, Подготовительный этап Фестиваля проводится в сентябре 2020 

года. Оргкомитетом Фестиваля проводятся индивидуальные и групповые 
консультации, мастер - классы; отделами образования администраций 
районов (округа), образовательными организациями города Новосибирска



осуществляется необходимая работа по вовлечению работников 
образовательных организаций к участию в Фестивале.

2.3. I этап Фестиваля проводится в октябре -  ноябре 2020 года.
В образовательных организациях города Новосибирска проводятся 

творческие мероприятия; осуществляется конкурсный отбор лучших 
творческих коллективов для участия во Н (городском) этапе Фестиваля.

2.4. П этап Фестиваля проводится в декабре 2020 года в форме 
конкурсной концертной программы. Лучшие творческие коллективы от 
каждого района (Центральный округ представляет участников от каждого 
района, входящего в округ) представляют свои творческие композиции.

2.5. По итогам конкурсной концертной программы проводится 
церемония награждения абсолютного победителя, лауреатов и организаторов 
Фестиваля.

3. Жюри Фестиваля.
3.1. Для организации и проведения городского Фестиваля решением 

оргкомитета создается жюри, в состав которого входят специалисты в 
области культуры, искусства, представители творческой интеллигенции, 
педагогической и родительской общественности, общественных организаций. 
Жюри работает во взаимодействии с оргкомитетом Фестиваля.

3.2, Жюри осуществляет следующие функции:
3.2.1. Прием заявок и организация экспертизы прилагаемых
материалов,
3.2.2. Разработку критериев оценки выступлений коллективов и 

отдельных участников в каждой номинации.
3.2.3. Решение организационных вопросов по включению творческих 

композиций в конкурсную концертную программу.

4, Содержание Фестиваля.
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Литературное творчество.
4.1.2. Вокальное исполнительство,
4.1.3. Театральное творчество.
4.1.4. Видео сопровождение композиции,
4.2. Каждый творческий коллектив представляет на конкурсную 

концертную программу творческую композицию.
4.3. Преимуществом при рассмотрении будут пользоваться работы, 

посвященные педагогической профессии, судьбам педагогов, истории 
образовательных организаций, учительским династиям города Новосибирска 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).

4.4. Лучшие работы в представленных номинациях по итогам 
Фестиваля будут опубликованы в литературно - художественном альманахе и 
видео -  приложении.
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5. Критерии оценки конкурсной программы Фестиваля
5.1. Номинация «Литературное творчество»:
5.1.1. В номинации могут быть представлены очерки, эссе, рассказы 

(принимаются рукописи объемом не более трех авторских листов (80 тысяч 
знаков); стихотворения (принимаются рукописи объемом не более 0,5 
авторского листа (20 тысяч знаков).

5.1.2 Основные критерии оценки:
5.1.2.1. Проза - историческая достоверность, владение литературным 

изложением материала, глубина и собственный анализ отражения событий, 
образность, эмоциональность, соответствие заявленному жанру.

5.1.2.2. Поэзия - отражение темы в поэтических образах, соблюдением 
норм стихосложения, личностное осмысление,

5.1.3. Оценивается по 10 -  балльной системе.
5.2. Номинация «Программакомпозиции»:
5.2.1. Программа композиции включает: название, перечень 

действующих лиц и исполнителей, режиссера, автора музыкального и видео 
сопровождения.

5.2.2. Основные критерии оценки:
5.2.2.1. Оригинальность оформления программы.
5.2,2.2,Оценивается по 5 балльной системе.
5.3. Номинация «Вокальное исполнительство»:
5.3.1. Продолжительность звучания одного произведения не более 4 

минут.
5.3.2. Основные критерии оценки:
5.3.2.1. Выбор репертуара, уровень исполнения, технические навыки, 

владение стилистическими особенностями.
5.3.2.2. Оценивается по 10 балльной системе.
5.4. Номинация «Театральное творчество».
5.4.1. Основные критерии оценки:
5.4.1.1. Исполнительское мастерство (артистичность, дикция, 

сценическое воплощение образа, сценическое общение), сценическая 
культура, костюмы и реквизит, контакт с публикой, соответствие теме 
фестиваля.

5,4.1.2.Оценивается по 10 балльной системе.
5.5. Номинация «Визуальный контент»:
5.5.1. Номинация представляется в форме видео материалов, 

сопровождающих композицию.
5.5.2. Основные критерии оценки:
5.5.2.1. Четкость изображения, контрастность использования 

изображений; соответствие подобранных кадров заявленной теме; 
логичность представленной информации для достижения задуманного 
художественного эффекта. Оригинальность творческого замысла и 
исполнения.

5.5.2.2. Оценивается по 10 балльной системе.
5.6. Номинация «Музыкальное сопровождение»:

з



5.6.1. Номинация представляется в форме музыкальных материалов, 
сопровождающих композицию.

5.6.2. Основные критерии оценки:
5.6.2.1. Соответствие заявленной теме. Оригинальность творческого 

замысла и исполнения. Качественная запись фонограммы,
5.6.2.2. Оценивается по 10 балльной системе,

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей.
6.1. Почетной грамотой мэрии города Новосибирска, денежной 

премией в размере 50,0 тысяч рублей, памятным знаком Фестиваля 
награждается творческий коллектив образовательной организации, 
достигший наивысших результатов и подготовившей наибольшее количество 
лауреатов Фестиваля.

6.2. Благодарственным письмом мэра города Новосибирска, ценным 
подарком и памятным знаком Фестиваля, награждаются лучшие творческие 
коллективы и исполнители в каждой номинации.

6.3. Благодарственными письмами департамента образования мэрии 
города Новосибирска и памятными знаками награждаются организаторы 
районных (окружного) этапов Фестиваля,

6.4. Спонсоры и благотворители Фестиваля могут учреждать 
специальные призы в каждой номинации Фестиваля.

ОКР
С. Махотина
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Приложение 3 
к приказу начальника 

департамента образования 
мэрии города Новосибирска

Программа
основных мероприятий V фестиваля художественного творчества работников 
_________ образовательных организаций города Новосибирска _____________

Дата Номинация Содержание
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

июнь
2020
года

Все
номинации

Индивидуальные и 
групповые
консультации, мастер 
- классы по участию в 
Фестивале

Дом учителя Дягилева Н. Ю,

сентябрь 
- октябрь 
2020 
года

Мероприятия 
I этапа 
Фестиваля

Концерты, выставки, 
литературные вечера, 
другие мероприятия; 
конкурсный отбор 
лучших творческих 
коллективов для 
участия в городском 
этапе Фестиваля

Образователь
ные
организаций

Руководители
ОО

декабрь
2020
года

П этап 
Фестиваля

Конкурсная
концертная
программа.
Церемония
подведения итогов 
Фестиваля

Дом учителя Дягилева Н. Ю,

Опецдалист ОКР
С. Махотина

221 ke  74
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Указ о проведении в России Года памяти и славы

Президент подписал Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы».

8 июля 2019 года 17:30

Текст Указа:

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю:

1. Провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы.

2. Организацию и проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 
возложить на Российский организационный комитет «Победа».

3. Координацию деятельности Российского организационного комитета «Победа» 
по организации и проведению в Российской Федерации Года памяти и славы 
возложить на Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

4. Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить разработку 
и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года памяти и славы.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого 
в Российской Федерации Года памяти и славы.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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