Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
ОТ

г. Павлово

О реализации районного проекта «Радуга талантов!»

На основании положения о районном проекте «Радуга талантов!», и с
целью приобщения подрастающего поколения к эстетическим, нравственным и
культурным ценностям, воспитания бережного отношения к природному,
историческому и культурному наследию нашей страны и своей малой Родины,
приказываю:
1. Реализовать районный проект «Радуга талантов!» на базе МБУ ДО
ЦРТДЮ г. Павлово с 17 октября по 14 декабря 2018 года.
2. Утвердить Положения 5 проектных линий районного проекта «Радуга
талантов!»:
- приложение №1 - Положение о проведении конкурса художественного
чтения «Душе - счастье. Уму - раздумье»;
- приложение №2 - Положение о проведении семейного конкурса
новогодней игрушки «Помощники Деда Мороза»;
- приложение №3 - Положение о проведении конкурса инсценированной
сказки «Сказка - ложь, да в ней намек...»;
- приложение №4 - Положение о проведении конкурса изобразительного
искусства «Что за прелесть эти сказки»;
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- приложение №5 - Положение о проведении районного конкурса
детских литературных творческих работ «Я - сказочник».
3. Директору МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово И.В.Дороховой организовать
работу по реализации проекта.
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в
мероприятии творческих коллективов образовательных учреждений.
5. Координацию по организации и проведению мероприятий проекта
возложить на ведущего специалиста О.В. Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя начальника Н.П.Митину.
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°

Начальник управления образования

Г.А.Тюрина

С приказом ознакомлены:

Ведущий специалист
управления образования
Павловского района

О.В.Пузанкова

Заместитель начальника
управления образования
Павловского района

Н.П.Митина

В дело №01-08 за 2018 г.
Секретарь руководителя

Приложение №1
к приказу управления образования

Положение
о проведении конкурса художественного чтения
«Душе - счастье. Уму - раздумье»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о проведении районного конкурса
художественного чтения «Душе - счастье. Уму - раздумье» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки,
состав жюри, порядок награждения победителей и призеров.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества г. Павлово при поддержке депутата законодательного собрания
Нижегородской области Лунина В.Н. и Управления образования
Администрации Павловского муниципального района.
1.3 Районный Конкурс художественного чтения «Душе - счастье. Уму раздумье» организуется и проводится в рамках реализации проекта «Радуга
талантов»
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель: повышение качества речевого развития детей, формирование
интереса учащихся к художественному слову, развитие умения чувствовать
красоту и выразительность сказок.
2.2 Задачи:
• расширить и углубить знания по биографии и творчеству писателей сказочников;
• закрепить и расширить знания учащихся о русских народных сказках и
сказках народов мира;
• развить умение работать с литературными источниками;
• выявить талантливых, перспективных чтецов;
• повысить исполнительское мастерство и интерес учащихся к искусству
художественного слова;
3. Участники конкурса
3.1.
К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
учащиеся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах 11-14лет и 15-17лет.
3.3. Участие в конкурсе - индивидуальное.
3.3. От каждого учреждения может принять участие не более 2 человек в
каждой возрастной группе.
3.4 Участник представляет произведение, соответствующее тематике
конкурса (сказка или отрывок из сказки любого автора, либо народная сказка)

декламируемое по памяти, общей продолжительностью не более 5 минут. Во
время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорация, костюмы и т.д.
4. Организация и проведение конкурса
4.1 Конкурс проводится 17 октября 2018 года в 14.00 в Актовом зале
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
4.2.
Порядок выступлений участников конкурса будет проходить по
заранее составленному графику.
4.3
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (оформляется
отдельно на каждого участника ) в бумажном или электронном виде (см.
Приложение № 1) в оргкомитет
(Каб. № 10 ЦРТДЮ г. Павлово,
Dvorec77@yandex.ru ) не позднее 7 октября 2018 года.
4.4.
Претенденты на участие, не подавшие заявки в отведенный срок, к
конкурсу не допускаются.
5. Жюри конкурса
5.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри.
5.2 Состав членов жюри - специалисты образовательных учреждений,
учреждений культуры города.
6. Критерии оценки конкурсного выступления
6.1. Знание текста произведения;
6.2. Эмоциональность и выразительность выступления, артистизм;
6.3. Качество исполнения, произношения;
6.4. Правильная постановка логического ударения, соблюдение пауз;
6.5. Внешний вид и культура чтения
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Победители награждаются грамотами, призами, ценными подарками.
7.2. . Итоги отборочного тура Конкурса размещаются на сайте ЦРТДЮ1
г. Павлово pav-ddut.narod.ru
7.3. Лучшие чтецы, по итогам отборочного тура, принимают участие в
финальном празднике в декабре 2018г.

Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе художественного чтения
«Душе - счастье. Уму - раздумье»

Наименование учебного учреждения______
Фамилия, имя участника
конкурса_____________________________________
Возрастная группа_______________________
Название используемого произведения, автор

Творческий руководитель (ФИО полностью)
Контактный телефон, адрес эл.
почты______________________________________________________
Хронометраж выступления_______________________ ______________
Особые примечания: сопровождение выступления (музыкальное, медиа презентация,
выступление и пр.)____________________________________
Подпись руководителя

Приложение №2
к приказу управления образования
от Л О 'Р Я
Положение
о проведении семейного конкурса новогодней игрушки
«Помощники Деда Мороза»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса семейного
творчества по изготовлению новогодней игрушки «Помощники Деда Мороза»
(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса,
критерии оценки, состав жюри, порядок награждения победителей и призеров.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества г, Павлово при поддержке депутата законодательного собрания
Нижегородской области Лунина В.Н. и Управления образования
Администрации Павловского муниципального района.
1.3 Районный Конкурс семейного творчества
«Помощники Деда
Мороза» организуется и проводится в рамках реализации проекта «Радуга
талантов» и дает чудесную возможность в нашем сумасшедшем ритме
собраться дома всей семьей - пообщаться, пофантазировать, посмеяться,
подумать, поговорить - и в итоге создать интересную игрушку.
2. Цели и задачи конкурса
2.1
Цель: Укрепление культурных связей и взаимодействия между
образовательным учреждением и родительской общественностью, укрепление
детско-родительских отношений и семейных ценностей, развитие сотворчества
родителей и детей.
2.2. Задачи конкурса:
•
Формировать и поддерживать традиции проведения совместного
досуга
•
Выявить лучшее образное и цветовое решение елочной игрушки самоделки для новогодней елки или украшения зимней площадки.
•
Создать праздничную атмосферу и вовлечь детей в творческий
процесс по изготовлению авторской елочной игрушки (украшения).
3. Организация и проведение конкурса
3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются
семьи учащихся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
3.2. От каждого учреждения может принять участие не более 3 семей.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение
№ 1) и конкурсную работу в оргкомитет (Каб. № 10 ЦРТДЮ г. Павлово,
Dvorec77@yandex.ru ) не позднее 03.12. 2018 года.

3.4. Претенденты на участие, не подавшие заявки в отведенный срок, к
конкурсу не допускаются.
4. Жюри конкурса
4.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри.
4.2 Состав членов жюри - специалисты образовательных учреждений,
учреждений культуры города.
5. Критерии оценки
5.1. Соответствие теме.
5.2. Композиция.
5.3. Качество исполнения.
5.4.Оригинальность.
5.5. Применение инновационных технологий.
6. Оформление работ
6.1. На игрушку прикрепляется бумажная этикетка с набором
необходимых данных
(Ф.И. участника конкурса, класс, название работы, ОУ)
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Победители награждаются грамотами, призами, ценными подарками.
7.1. Подведение итогов будет проведено 07.12.2012г.
7.2. Результаты Конкурсы будут опубликованы на сайте МБУ ДО
ЦРТДЮ г. Павлово pav-ddut.narod.ru.

Приложение 1
к положению

ЗАЯВКА
На участие в семейном конкурсе прикладного творчества
«Помощники Деда Мороза »
Учреждение_____________________________________________
Ф.И. участников__________________________________
Название работы____________________________________

Подпись руководителя_______________(____________________ )
М.П.

Приложение №3
к приказу управления образования
от Л -QrD tf,

№ Зс?

Положение
о проведении конкурса инсценированной сказки
«Сказка - ложь, да в ней намек...»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о проведении районного конкурса
инсценированной сказки «Сказка - ложь, да в ней намек...» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки,
состав жюри, порядок награждения победителей и призеров.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества г. Павлово при поддержке депутата законодательного собрания
Нижегородской области Лунина В.Н. и Управления образования
Администрации Павловского муниципального района.
1.3 Районный Конкурс инсценированной сказки «Сказка - ложь, да в ней
намек...» организуется и проводится в рамках реализации проекта «Радуга
талантов»
2. Цели и задачи конкурса
1.1. Цель конкурса: развитие детского театрального творчества как
действенной формы реализации творческого потенциала личности.
1.2. Задачи конкурса:
• Развить интерес к искусству слова,
к изучению
мировой и
отечественной сказки.
• Раскрыть
творческий
потенциал учащихся
и их
актерские
способности;
• Пропагандировать художественное слова и театральное искусство.
• Развить морально - нравственные ценности у детской аудитории;
3. Участники конкурса
3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах 11-14лет и 15-17 лет.
3.3. От каждого учреждения может принять участие не более 1 команды
в каждой возрастной группе.
3.4. Количество учащихся в командах определяются по количеству ролей,
исполняемых учащимися при инсценировке.
3.5. Коллектив предоставляет спектакль по мотивам сказок. Время
постановки не более 10 мин.
4. Организация и проведение конкурса

4.1 Конкурс проводится 14 ноября 2018 года в 14.00 в Актовом зале
МБУ ДО ЦР1ГДЮ г. Павлово
4.2.
Порядок выступлений участников конкурса будет проходить по
заранее составленному графику.
4.3
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в бумажном или
электронном виде (см. Приложение № 1) в оргкомитет (Каб. № 10 ЦРТДЮ г.
Павлово, Dvorec77@yandex.ru ) не позднее 7 ноября 2018 года.
4.4.
Претенденты на участие, не подавшие заявки в отведенный срок, к
конкурсу не допускаются.
5. Жюри конкурса
5.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри.
5.2 Состав членов жюри - специалисты образовательных учреждений,
учреждений культуры города.
6. Критерии оценки конкурсного выступления
6.1. Исполнительские умения юных актеров;
6.2. Сценическая культура;
6.3. Качество сценографии (костюм, декорации, музыкальное
оформление);
6.4. Режиссерский замысел и его сценическое воплощение.
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Победители награждаются грамотами, призами, ценными подарками.
7.2. . Итоги отборочного тура Конкурса размещаются на сайте ЦРТДЮ
г. Павлово pav-ddut.narod.ru
7.3. Лучшие чтецы, по итогам отборочного тура, принимают участие в
финальном празднике в декабре 2018г.
Приложение 1
к положению
ЗАЯВКА
На участие в конкурсе инсценированной сказки
«Сказка - ложь, да в ней намек...»
учреждение________________________
возрастная категория___________ __
Название коллектива (или класс)______
Название сказки или постановки_____
Хронометраж постановки____________
Количество участников (Фамилия, имя)

Фамилия, имя отчество руководителя группы (полностью)______
Необходимость в техническом оборудовании_________________
Подпись руководителя_______________(____________________)
М.П.

Приложение №4
к приказу управления образования
от

P tf J J J /r l v №__' 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса изобразительного искусства
«Что за прелесть эти сказки»
1. Общие положения
ЕЕ Районный конкурс изобразительного искусства «Что за прелесть эти
сказки» (далее - Конкурс) организуется и проводится в рамках реализации
проекта «Радуга талантов»
Е2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
Центр развития
творчества детей и юношества г. Павлово при поддержке депутата
законодательного собрания Нижегородской области Лунина В.Н. и Управления
образования Администрации Павловского муниципального района.
ЕЗ. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МБУ ДО
ЦРТДЮ г. Павлово pav-ddut.narod.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.
Е Цель Конкурса: создание условий для реализации творческих
способностей и самовыражение учащихся через изобразительную деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
• Привлечь внимания к сказкам при помощи визуальных средств;
• Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к
изобразительному искусству у детей;
• Выявить талантливых детей в области изобразительного творчества;
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3. Е
К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
учащиеся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах 11-14лет и 15-17лет,
3.3. Выбор сказки для создания иллюстраций на усмотрение участников
Конкурса.
3.4. Приём работ на Конкурс, организация работы Жюри, возврат
конкурсных работ осуществляется в кабинете № 10 МБУ ДО ЦРТДЮ г.
Павлово.
3.5.
Работы, сопровождаемые заявкой согласно Приложению,
принимаются до 21 ноября 2018 г.
3.6. Сроки проведения Конкурса: с 22 ноября по 30 ноября 2018 г.
4. Требования к работам участников Конкурса

4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике
рисования (карандаши, краски, гуашь и т.д.), отвечающие тематике конкурса.
Размер А-4.
4.2. На Конкурс выставляется не более одной работы, выполненной под
руководством одного педагога, от каждого участника.
4.3.
Работы,
представленные
на Конкурс,
могут являться
иллюстрациями, как для народных, так и авторских сказок.
4.4. Работы, представляемые на Конкурс, оформляются белой окантовкой
(ватман) шириной не более 2 см.
4.5. Каждая работа оформляется этикеткой размером 4x8 см,
размещенной в правом нижнем углу, содержащей информацию:
• фамилия, имя и возраст автора,
• название работы,
• наименование образовательного учреждения,
4.6. Этикетка работы заполняется на компьютере (размер шрифта 14,
Times New Roman)
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри, состав которого
определяется организаторами Конкурса. Жюри возглавляет председатель.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- полнота раскрытия авторского замысла;
- оригинальность композиционного решения;
- колористическое решение;
- ярко выраженная индивидуальность;
- самостоятельность выполнения работы.
5.3. Работы оцениваются каждым членом Жюри по 10-балльной шкале.
Обгцая оценка каждой работы определяется как средний балл и заносится в
протокол.
5.4. Жюри имеет право не оценивать работы, не соответствующие теме
Конкурса, имеющие нарушения требований настоящего Положения, низкого
художественного уровня.
5.5. Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри.
5.6. Решение жюри окончательно, оформляется протоколом и пересмотру
не подлежит.
5.7. Протокол хранится у организаторов Конкурса.
5.8. Лучшие работы, по решению жюри, будут принимать участие в
выставке на финале проекта «Радуга талантов».
5.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦРТДЮ г. Павлово pavddut.narod.ru.
6. Заключительные положения
6.1. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие
участников Конкурса с условиями, изложенными в настоящем Положении.
6.2. Работы хранятся 10 дней после демонтажа выставки, после
указанного срока организаторы не несут ответственности за сохранность работ.

6.3.
Заявку можно присылать на электронный адрес МБУ ДО ЦРТДЮ г.
Павлово Dvorec77@yandex.ru.

Приложение 1
к положению
ЗАЯВКА
На участие в конкурсе изобразительного искусства
«Что за прелесть эти сказки»
Учреждение____________________________________________
Фамилия, имя участника_________________________________
Возрастная категория____________________________________
Фамилия, имя отчество творческого руководителя (полностью)

Подпись руководителя______________ (____________________ )
М.П.

Приложение №5
к приказу управления образования
от Л и , D Q ,j &Q//Pv №
Положение
о проведении районного конкурса детских литературных творческих
работ «Я - сказочник»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о проведении районного конкурса детских
литературных творческих работ-фантазий «Я - сказочник» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки,
состав жюри, порядок награждения победителей и призеров.
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества г. Павлово при поддержке депутата законодательного собрания
Нижегородской области Лунина В.Н. и Управления
образования
Администрации Павловского муниципального района.
1.3 Районный Конкурс детских литературных творческих работ «Я сказочник» организуется и проводится в рамках реализации проекта «Радуга
талантов».
2. Цели и задачи конкурса
1.1. Цель конкурса:
Поиск и поощрение юных талантливых авторов,
предоставление им возможности творческого общения со своими
сверстниками, увлечёнными литературой.
1.2. Задачи конкурса:
• Развивать морально - нравственные ценности у детской аудитории;
• Стимул ировать интерес к чтению, способствовать развитию
читательской активности учащихся;
• Активизировать интерес к литературе, побуждение детей и подростков
к «пробе пера» в жанре светлой и доброй сказки;
• Совершенствовать навык правописания, способствовать повышению
уровня грамотности;
• Воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
изъявившие желание поделиться своими мыслями, приобщиться к творчеству и
проверить свои писательские способности в жанре сказки.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах 11-14лет и 15-17 лет.
3.3.
Каждому конкурсанту необходимо представить произведение
собственного сочинения в прозе или стихах в жанре сказки.

3.4. От одного автора на конкурс принимается только одно
произведение.
3.5. На конкурс не принимаются работы, содержащие:
• нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных
произведений;
« плагиат (в любом количестве);
• языковую безграмотность (в большом количестве);
« ненормативную лексику;
• политическую, религиозную и иного рода пропаганду;
• призывы к национальной, расовой розни.
3.6. Работы, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются заявкой,
согласно Приложению. Произведения принимаются в печатном виде в каб. №
10 _МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово до 9 ноября 2018 г.
3.7. Сроки проведения Конкурса: с 12 ноября по 7 декабря.
4. Требования к оформлению и содержанию творческих работ
4.1. Принимаются творческие работы учащихся только собственного
сочинения, ранее нигде не опубликованные.
4.2. Всю информацию необходимо представить в электронном виде
4.3. Объем произведения - не более 20 тысяч знаков с пробелами по
счетчику Word, нижний предел не устанавливается.
4.4. При форматировании текста следует использовать шрифт Times New
Roman 14 с интервалом 1,5. Размер полей не принципиален.
4.5. Творческую работу необходимо присылать одним файлом.
4.6. Название сказки обязательно. Его необходимо выделить и разместить
перед текстом.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Жюри, состав которого
определяется организаторами Конкурса. Жюри возглавляет председатель.
5.2. Авторские работы, принимаемые на конкурс, оцениваются жюри по
следующим критериям:
• соответствие жанру, раскрытие темы;
• самостоятельность мышления, авторская позиция;
• последовательность и осмысленность изложения, выдержанность
стиля, грамотность;
• оригинальность идеи;
• литературно-художественные достоинства;
5.3. Работы оцениваются каждым членом Жюри по 10-балльной шкале.
Общая оценка каждой работы определяется как средний балл и заносится в
протокол.
5.4. Работы не рецензируются.
5.5. Жюри имеет право не оценивать работы, не соответствующие теме
Конкурса, имеющие нарушения требований настоящего Положения, низкого
художественного уровня.
5.6. Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри.

5.7. Решение жюри окончательно, оформляется протоколом и пересмотру
не подлежит.
5.8. Протокол хранится у организаторов Конкурса.
5.9. Лучшие работы, по решению жюри, будут опубликованы в печатных
изданиях Павловского района и на сайте ЦРТДЮ г. Павлово.
5.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦРТДЮ г. Павлово pavddut.narod.ru.
Приложение 1
к положению
ЗАЯВКА
На участие в конкурсе детских литературных творческих работ
«Я - сказочник»
учреждение_____________________________________________
возрастная категория_____________________________________
Фамилия, имя участника___________________________________________
Название сказки___________________________
Фамилия, имя отчество творческого руководителя (полностью)__________
Подпись руководителя_______________(____________________ )
М.П.

