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ПОЛОЖЕНИЕ
о XI муниципальном фестивале творчества работников
образования ГО «Верхняя Пышма» «Грани таланта»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной  фестиваль творчества работников образования «Грани таланта»     (далее – Фестиваль) проводится один раз в два года.
Организаторами Фестиваля являются Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Областной комитет Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - Областной комитет Профсоюза).
	Непосредственное проведение Фестиваля на муниципальном этапе осуществляет Верхнепышминская ГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ (орг. комитет Профсоюзной организации) при  содействии МКУ Управление образования ГО Верхняя Пышма.
Фестиваль проводится в марте 2020 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с целью поддержки талантов работников образования – членов Профсоюза в области художественного творчества. В 2020 юбилейном году он посвящен героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи Фестиваля:
- подготовка номеров художественной самодеятельности для воспитательных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- содействие в реализации творческих инициатив;
- возможность творческого обмена и культурного диалога между педагогами-членами Профсоюза из  образовательных организаций городского округа.
- содействие в реализации творческих инициатив образовательных организаций;
- возможность творческого обмена и культурного диалога между педагогами из образовательных организаций городского округа.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В Областном Фестивале принимают участие работники-члены Профсоюза муниципальных образовательных организаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Муниципальный (отборочный) проводится в марте т.г.  в форме концертных программ, выставки декоративно-прикладного творчества.
Организаторы этапа: Управление  образования и городская  организация Профсоюза  утверждают программу проведения муниципального этапа Фестиваля.
Жюри создается на уровне муниципального образования.
В состав жюри входят:
1) председатель городской организации Профсоюза;
2) специалист территории из муниципальных органов управления образования;
3)специалисты учреждения дополнительного образования в области художественно – эстетической деятельности (не менее 3-х человек).
Жюри определяет лучшие коллективы, отдельных исполнителей и рекомендует призеров муниципального этапа для участия во втором (окружном) этапе Фестиваля. 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
1) Вокал солисты (эстрадный вокал, народная песня, фольклор, академический вокал, авторская (бардовская) песня)
Участники исполняют одно произведение
2) Вокал ансамбли, хоры 
Участники исполняют одно произведение
3) Хореография
Участники исполняют одно произведение
4) Художественное слово, театр
Участники исполняют одно произведение
5) Оригинальный жанр, инструментальная музыка 
Участники исполняют одно произведение
6) Свободная номинация
Участники исполняют одно произведение
Рекомендуемый хронометраж выступлений до 5 минут. 
7) Декоративно-прикладное творчество (художественная обработка бумаги, текстиля, дерева, стекла, кожи; авторская кукла, природные материалы, вязание, вышивка, народные промыслы).
8) Изобразительное искусство (живопись, графика, художественная фотография)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

1.Перечень номинаций соответствует номинациям окружного этапа.
2. Жюри в каждой из заявленных номинаций определяет Лауреата Фестиваля (победителя Фестиваля) и Дипломантов I, II и III степени (призеров Фестиваля). По опросу зрителей определяются коллективы (исполнители), которым присуждается Диплом зрительских симпатий в каждой из номинаций.
3. Специальное техническое сопровождение выступлений обеспечивается участниками Фестиваля. Фонограммы предоставляются участниками на флэш-носителях.
4. Место проведения: 
КОНКУРС проводится 13 марта в 15-00 на площадке  Дома Детского Творчества ГО Верхняя Пышма  (ул. Менделеева, д.7).
Экспонаты на выставку принимаются 13 марта с 9.00 в фойе Дома детского творчества.
5. Заявки по установленной форме принимаются на электронную почту МАОУДО «ДДТ» (HYPERLINK "mailto:domikddtM7@jandex.ru" domikddtM7@jandex.ru)  c  19  по  28  февраля. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
1.В концертной программе каждый участник ( коллектив) исполняет один номер. Хронометраж – не более 5 минут.
2.Все фонограммы должны быть представлены на флэш- носителях. Записи предоставляются в дни репетиций.
3.Репетиции проводятся 27-28 февраля . Время репетиций обговаривается в индивидуальном порядке по тел.5-33-70 (Золотова Мария Олеговна).
4.Составление концертной программы осуществляется организаторами конкурса. Программа, сформированная на 10 марта, окончательная и обсуждению не подлежит.
5.К участию в выставке декоративно-прикладного творчества принимаются работы в указанных техниках. Каждый участник представляет не более 3-х работ. Формат работ произвольный. Оформление работ должно соответствовать выставочному варианту. 
Для изобразительных работ необходима этикетка в правом нижнем углу, для поделок – табличка, содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество участника, наименование ОУ, название работы, техника. Буквы на этикетке-16 шрифт.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ

	Содержание номера, оригинальное режиссерское решение.

Сценическая культура исполнения, арсенал выразительных средств.
Исполнительское мастерство, яркость, оригинальность, артистичность.
Эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя.
Качественное музыкальное и звуковое оформление.
Чистота исполнения вокальных номеров, техника исполнения и аранжировка, художественная трактовка, исполнение наизусть.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ
1.Соответствие тематике.
2.Композиционное решение.
3.Качество и высокий уровень исполнения;
4.Оригинальность замысла;
5.Цветовое решение;
6.Эстетика оформления работы

НАГРАЖДЕНИЕ
Лауреатам  Фестиваля (только членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 месяца до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы, памятные подарки  и денежные премии  от  городского и областного  комитетов Профсоюза. Дипломы Лауреатов  Фестиваля областного этапа вручаются на августовской педагогической конференции.
Дипломантам Фестиваля (членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 месяца до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы  и памятные  подарки  от  городского  комитета Профсоюза. 
Лучшие номера Лауреатов и Дипломантов Фестиваля представляются  в концертах,  на  площадках  ГО  Верхняя Пышма.  
Участникам Фестиваля  – членам Профсоюза вручаются Сертификаты.



















ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного Фестиваля
творчества работников образования Свердловской области
«Грани таланта-2020»
_____________________________________________________________________
( название учреждения)

№п/п
Название коллектива,
ФИО руководителя
ФИО участ-ников
Должность, стаж работы, категория
Проф-
союзный стаж
Номинация
Программа (название номера, продолжительность)
Музыкальное оформление (носитель, мелодия)

































Дополнительные сведения: _______________________________________________________.

Директор  /_________________________/
М.П.
Дата

Председатель профсоюза 
образовательной организации: /__________________________/

Дата






