
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

17.02.2021                                                             № 103 
 

Об участии муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 

«Радуга» в Городском фестивале творчества работников образования 

«Педагог в зеркале искусства» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 17.02.2021г  г № 147-п  «Об 

организации и проведении Городского фестиваля творчества работников 

образования «Педагог в зеркале искусства», в целях реализации отраслевого 

соглашения между Департаментом образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска и Профсоюзной организацией 

Нефтеюганского горкома работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 03.12.2019 года,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитателю Каткеевой Г.М., музыкальному руководителю 

Базаровой О.В.: 

1.1. Принять участие в Городском фестивале творчества работников 

образования «Педагог в зеркале искусства»  (далее Фестиваль). 

1.2. В срок до 10.03.2021 года  направить заявку на участие в 

Фестивале на электронный адрес festival-flora@mail.ru, согласно приложения. 

1.3.  В срок до 12.03.2021 отправить видеоролики конкурсных работ 

Фестиваля на электронный адрес festival-flora@mail.ru, согласно приложения. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательно-методической работе О.В.Гурьеву. 

 

 

Директор                                                                                       А.А.Кузьмина 
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Приложение 

к приказу от 17.02.2021г. № 103 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения городского фестиваля творчества работников 

образования «Педагог в зеркале искусства» 

 

1.Общие положения 

1.1. Городской фестиваль творчества работников образования «Педагог 

в зеркале искусства» (далее – Фестиваль) проводится среди работников 

образовательных организаций города Нефтеюганска, являющихся членами 

Профсоюза. 

1.2. Организаторами   Фестиваля   являются Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и Профсоюзная 

организация Нефтеюганского горкома работников образования и науки РФ. 

1.3. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет 

муниципальное   бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск». 

  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью содействия и реализации творческих 

инициатив и творческого потенциала работников образования. 

2.2. Задачи: 

-создание условий для презентации, презентация талантов работников 

образования в области художественного и музыкального творчества; 

-возможность творческого обмена и культурного диалога между 

педагогами образовательных организаций города. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие работники, члены Профсоюза, 

образовательных организаций города всех типов и видов независимо от стажа 

и возраста. 

3.2. Все участники фестиваля делятся на 2 категории: 

- категория «ХОББИ» - для работников образования не имеющих 

специального образования в области искусства, для кого занятия творчеством 

является увлечением.  

- категория «ПРОФИ» - для работников образования, имеющих 

специальное музыкальное, театральное, хореографическое образование. 

3.3. Номинации фестиваля: 

- номинация «Народное пение»; 

- номинация «Эстрадное пение»;  

- номинация «Народный танец», в том числе стилизованный; 

- номинация «Эстрадный танец»;   



- номинация «Художественное слово» - разговорный жанр (проза, 

поэзия); 

 - номинация «Эстрадное искусство». 

3.4. В рамках Фестиваля проводится выставка «Золотые руки», на 

которую принимаются работы из ткани (одежда, лоскутное шитье, роспись по 

ткани, игрушка), из дерева (роспись по дереву, резьба по дереву, инкрустация, 

изделия из бересты, выпиливание, выжигание), а также кружевоплетение, 

художественное вязание, вышивка, бисероплетение, живопись, графика, 

работы, выполненные в смешанной технике. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Отборочный тур Фестиваля проводиться в муниципальном   

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 11.03.2021 года.  

4.2. Гала концерт победителей отборочного тура состоится 16 апреля 

2021г. 

4.2. Заявки на участие в Фестивале по предложенной форме и 

Творческие работы для выставки подаются до 28 февраля 2021 года в 

оргкомитет фестиваля   по адресу: г. Нефтеюганск, 16а мкр., строение 84, МБУ 

ДО ЦДО «Поиск», каб. 320-322 или по факсу: 8(3463)23-66-56, телефон для 

справок 8(3463)23-60-33.   

  

5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в Фестивале от каждого участника (индивидуальные 

или групповые исполнители) на просмотр жюри предоставляется 1 

произведение в любой номинации. 

5.2. Конкурсное выступление не должно превышать 5 минут (в 

номинации «эстрадное искусство» - 7 минут). 

5.4. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 

«минус», «живого» аккомпанемента (ансамбль, фортепиано, баян и т.п.) или 

без сопровождения. 

5.5 Фонограммы должны быть записаны на флэш-карты. Категорически 

запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. Если в 

выступлении используется видео материал с музыкальным сопровождением, 

то они должны быть совмещены. 

5.6.  Замена репертуара запрещена (за три дня до конкурса). 

5.7. На выставку предоставляется одна работа от участника, 

выполненная в размере не менее 30 см с прикрепленным этикетажем, на 

котором указано название работы, фамилия, имя, отчество автора и 

образовательное учреждение. 

 

6.  Критерии оценки 

 Исполнительское мастерство и сценическая культура. 

 Оригинальность исполнения, яркая индивидуальность. 

 Композиционная цельность и гармоничность. 

 



7. Руководство Фестивалем 

7.1. Непосредственное руководство Фестивалем осуществляет 

Профсоюзная организация Нефтеюганского горкома работников образования 

и науки РФ.    

 

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. В соответствии с решением жюри участникам могут быть 

присвоены «Гран-При», «Дипломант фестиваля» с вручением 

соответствующих дипломов и денежных призов из поступлений членских 

профсоюзных взносов.  

8.2. «Гран-При» присуждается одному участнику, звание «Дипломант 

фестиваля» - не более 3 участникам в номинации в соответствии с 

утвержденным положением. 

8.3. Жюри имеет право по-своему решению не присуждать отдельные 

призовые места, присуждать специальные дипломы и призы, а также 

учреждать специальные призы. 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале творчества работников образования 

«Педагог в зеркале искусства» 

 

 

1.Имя участника (или группы) ___________________________________ 

2.Образовательная организация __________________________________ 

3.Контактный телефон, факс _____________________________________ 

4.Количество участников __________________ человек 

5.Номинаци    я конкурса _________________________________________ 

6.Технические требования _______________________________________ 

8.Название творческой работы или номера _________________________ 

9.Продолжительность: ________ минут. 

10.Удобное время просмотра конкурсного номера в отборочном туре (нужное 

подчеркнуть): до обеда, после обеда. 

11.Дополнительная информация _________________________________ 
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