АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.03.2017

г. Тамбов

№859

О проведении V регионального фестиваля детского творчества среди
загородных оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок»,
посвященного Году экологии и 80-летию Тамбовской области
В соответствии с планом организации работы по подготовке
и проведению летней оздоровительной кампании 2017 года, в целях
формирования экологической культуры у детей средствами художественного
творчества, привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам
окружающей среды и в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80летию Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (Трунов) организовать и провести 16 июня
2017 года V региональный фестиваль детского творчества среди загородных
оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок», посвященный Году
экологии и 80-летию Тамбовской области (далее - Фестиваль).
2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2).
4. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного
учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие за
счет средств целевой государственной программы Тамбовской области
«Развитие образования Тамбовской области на 2013 – 2020 годы» согласно
смете расходов (Приложение 3).
5. Возложить ответственность за использование финансовых средств на
заведующую отделом Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» Н.А.Поддячую.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову.
И.о. начальника управления

Л.В. Филатьева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от __________20__г. №_____
Положение
о проведении V регионального фестиваля детского творчества среди
загородных оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок»,
посвященного Году экологии и 80-летию Тамбовской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения V регионального фестиваля детского творчества среди загородных
оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок», посвященного Году
экологии и 80-летию Тамбовской области (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится управлением образования и науки области.
1.3.
Организационно-методическое
сопровождение
Фестиваля
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»).
2.Цели и задачи
2.1. Цель: привлечение внимания подрастающего поколения к
проблемам окружающей среды и экологии родного края, приобщение детей к
духовно-нравственным, патриотическим и культурным ценностям средствами
художественного творчества.
2.2. Задачи:
выявление, раскрытие и поддержка способностей детей в области
художественного творчества;
поддержка творческого развития личности ребенка;
популяризация организованного летнего отдыха;
укрепление духовно-нравственного, патриотического и художественного
воспитания подрастающего поколения;
активизация творческих связей между организациями отдыха детей и их
оздоровления и поиск новых форм работы с детьми в условиях загородного
оздоровительного лагеря.
3. Условия участия
3.1. К участию в Фестивале приглашаются стационарные организации
отдыха детей и их оздоровления различной ведомственной подчиненности.
3.2. Каждая стационарная организация отдыха детей и их оздоровления
выставляет для участия в Фестивале команду из числа отдыхающих в
количестве не более 16 человек.

3.3.Команда должна иметь: эмблему, название, девиз, отличительные
элементы формы.
3.4. При проведении Фестиваля допускается участие группы поддержки
(не более 10 человек).
3.5. Для участия в Фестивале до 10 июня 2017 года (включительно)
в оргкомитет Фестиваля необходимо направить заявку на участие
(Приложение к Положению) по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, 3-б (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», кабинет №23) или по электронной почте: osvr-centr@yandex.ru
(тема письма «Фестиваль творчества»).
Телефон для справок: 8(4752)71-11-13 – Чуксин Александр Николаевич;
8(4752)71-33-46 – Поддячая Нелли Анатольевна.
3.6. Расходы по командированию участников несет направляющая
сторона.
4. Порядок организации и проведения
4.1. Дата и время проведения Фестиваля — 16 июня 2017 года в 10.00.
4.2. Фестиваль пройдет на базе Центра творчества и оздоровления
«Космос» по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-он, Тулиновское
лесничество, Горельский лесхоз, квартал 226.
4.3. Программа Фестиваля предусматривает выступление команд на
четырех творческих площадках одновременно.
Площадка №1 «Greenpeace в моде».
Каждый коллектив представляет «визитную карточку» своего
оздоровительного лагеря через демонстрацию коллекции костюмов - дефиле
(не менее 3 моделей), выполненных с использованием нестандартных
материалов (солома, цветы, ракушки, пластик, полиэтилен, газеты и др.).
Коллекция должна иметь название и единую концепцию, сопровождаться
музыкальным оформлением и комментариями.
Количество участников – не более 4 человек.
Регламент выступления – не более 5 минут.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
- оригинальность представления;
- стилевая общность и гармоничность выступления (макияж, костюм,
причёска, аксессуары);
- содержательность выступления;
- артистичность (пластика и хореография);
- смысловое построение показа (режиссура, замысел, музыкальное
оформление, эстетика);
- отражение экологической тематики и регионального компонента.
Максимальное количество баллов – 30.
Площадка №2 «Этнос, знатоКи, прирОда».
Команде в количестве двух человек необходимо ответить на вопросы
викторины по экологии Тамбовской области. За каждый правильный ответ
участнику засчитывается 1 балл.
Максимальное количество баллов – 20.

Площадка №3 «Экологическое ассорти».
Участники представляют на выставку 1 композицию (объёмную или
плоскостную) с использованием природного материала, соответствующей
тематике Фестиваля.
Каждая творческая работа должна сопровождаться этикеткой 10 х 5 см с
указанием названия композиции и названия организации отдыха детей и их
оздоровления.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
- эстетичность оформления и оригинальность композиции;
- применение нестандартных технических решений;
- раскрытие тематики работы;
- художественная выразительность работы.
Максимальное количество баллов – 20.
Площадка №4 «Пою тебе, мой край родной».
Выступление команд предполагает исполнение одного вокального
номера о Родине, природе, родном доме тамбовских или отечественных
композиторов. Допускается использование подтанцовки или инсценировки.
Выступление команд предполагает исполнение под фонограмму «минус
вокал».
Количество участников – не более 10 человек.
Регламент выступления – не более 5 минут.
Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):
- исполнительское мастерство (хорошие
вокальные данные, чистое
интонирование, отличная дикция);
- соответствие тематике выступления;
- художественное оформление (костюм, декорации, музыкальное
оформление);
- режиссерское решение и оригинальность его воплощения;
- артистичность
(эмоциональное
воздействие
на
слушателя,
зрелищность);
- сценическая культура.
Максимальное количество баллов – 30.
4.4. Заключительное
мероприятие
победителей и призеров Фестиваля.

Фестиваля

–

награждение

5. Руководство конкурсом
5.1. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля
осуществляет оргкомитет, формируемый управлением образования и науки
области.
5.2. Оргкомитет Фестиваля утверждает состав жюри, подводит итоги,
организует награждение победителей и призеров.
5.3. Жюри Фестиваля:
определяет победителя и призеров Фестиваля;

имеет право отмечать участников специальными дипломами, присуждать
не все призовые места;
не имеет право делить призовые места среди конкурсантов.
5.4. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов на
всех творческих площадках (максимальное количество баллов за Фестиваль –
100).
5.5. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
5.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае внесения
каких-либо изменений или дополнений обновленная информация о Фестивале
своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
5.7. В целях повышения уровня и качества исполнения заданий на
творческих площадках рекомендуется произвести предварительный отбор
участников Фестиваля.
6. Подведение итогов
6.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и
грантами управления образования и науки области.
6.2. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления,
принявшие участие в Фестивале, награждаются благодарственными письмами
управления образования и науки области.
6.3. По итогам Фестиваля издается приказ управления образования и
науки области.
6.4. Итоги Фестиваля будут размещены на официальном сайте ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).

Приложение к Положению
Заявка на участие
в V региональном фестивале детского творчества среди загородных
оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок», посвященного Году
экологии и 80-летию Тамбовской области
1

Полное наименование учреждения отдыха и
оздоровления — участника Фестиваля

2

ФИО (полностью) руководителя учреждения
отдыха и оздоровления, контактный телефон

3

Адрес юридический/фактический (индекс)

4

Контактная информация (телефон, факс, адрес
электронной почты, Web-адрес)

5

Ведомственное подчинение (наименование
организации/учреждения)

6

Количественный состав команды: взрослых и
детей

Руководитель учреждения
отдыха детей и их оздоровления___________________________/ФИО/
подпись

М.П.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования
и науки области
от «__» ________№_____
Состав организационного комитета
V регионального фестиваля детского творчества среди загородных
оздоровительных лагерей «Любимый сердцу уголок», посвященного Году
экологии и 80-летию Тамбовской области

Герасимова
начальник отдела дополнительного
Любовь Николаевна образования и воспитания управления
образования и науки области
Гречишникова
Анна Сергеевна

ведущий специалист отдела дополнительного
образования и воспитания управления
образования и науки области

Трунов Дмитрий
Васильевич

директор ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»

Чуксин Александр
Николаевич

заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»

Поддячая Нелли
Анатольевна

заведующая отделом ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»

