
 

Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля-конкурса 

«Музыкальная весна в любимом городе» 

 

1. Цели и задачи проведения районного фестиваля-конкурса  «Музыкальная весна в 

любимом городе»  (далее конкурс) 

Конкурс проводится с целью сохранения и развития художественных традиций, присущих 

российской культуре, обеспечения возможности реализации культурного и духовного по-

тенциала каждой личности, выявления талантливых исполнителей и самобытных творче-

ских коллективов, поддержки и пропаганды вокального, хореографического и инструмен-

тального исполнительства.  

Задачи проведения конкурса: 

- продемонстрировать лучшие концертные номера, подготовленные учащимися образова-

тельных учреждений города за 2017-2018 учебный год; 

- содействовать реализации творческих способностей учащихся, совершенствовать их про-

фессиональное мастерство и исполнительскую культуру; 

- развивать эстетическую, художественную и нравственную культуру молодого поколения 

города Новокузнецка через просвещение и увеличение доли детей, приобщенных к культу-

ре и искусству. 

 

2. Организаторы конкурса 

- Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района  КОиН админи-

страции г. Новокузнецка. 

. Организует и проводит конкурс  Муниципальное автономное учреждение дополнительно-

го образования  «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммерческая органи-

зация «Социальное партнерство». 

 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Домнышева А.Ю., главный специалист отдела образования Центрального района КОиН 

администрации города Новокузнецка, председатель организационного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Чешева Г.А., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион». 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную 

комиссию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». Состав жюри объявляется 

перед началом конкурса. 

 

4. Срок и место проведения конкурса 
Конкурс «Музыкальная весна в любимом городе» проводится в два этапа: отборочный 

15 марта 2018 г. и финальный 12 апреля 2018 г  в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Театраль-

ный зал, ул. ДОЗ, 18 «А»). 

 

5. Участники конкурса 



5.1. В  конкурсе могут принять участие творческие коллективы учащихся из 

образовательных организаций города: хореографические, эстрадного и академического 

вокала, творческие коллективы, цирковые студии, театр моды, театр миниатюр, а также 

отдельные исполнители этих направлений.  

6. Условия проведения фестиваля-конкурса 

Каждая оорганизация может предоставить по 1 коллективному и сольному номеру в разных 

жанрах (номинациях) от каждого объединения, группы, ансамбля, но не более трех от каж-

дой организации. Количество участников в каждом номере не ограничено. Возраст 

участников  5-17 лет.  

 

7. Подведение  результатов конкурса и награждение: 

7.1. Победители и призеры определяются во всех представленных жанрах. 

7.2. Подведение итогов  состоится в апреле 2018 г.  Итоги  конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

7.3. Победители и призеры конкурса  дипломами отдела образования Центрального района  

КОиН администрации г. Новокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

9.1 Предварительные заявки на  конкурс в электронном виде подаются до 01 марта 2018 г. 

на электронную почту: Valyuta07@mail.ru с пометкой «Музыкальная весна». 

9.2. Заявки в печатном виде и приказы по образовательной организации о направлении на 

мероприятие предъявляются в день проведения секретарю конкурса на регистрации.  

 

10. Обеспечение  безопасности 

10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники,  включенные в 

приказ по образовательной организации. 

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя ко-

манды приказом по образовательной организации. Приказ   предоставляется секретарю 

конкурсного мероприятия.  

10.4 .Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г. Новокузнецка. 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5 «А», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: (3843) 74-61-70; +7(904)3738107  (Тельнова Валентина Константиновна). 

E- mail:  Valyuta07@mail.ru Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

Приложение к положению 

о проведении районного фестиваля-конкурса   

«Музыкальная весна в любимом городе» 

Заявка 

районный конкурс-фестиваль «Музыкальная весна» 

 

1.  Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога (обязательно) 

ФИО участника, 

возраст 

Название коллектива  Название номера Номинация (хорео-

графия, вокал, цирк, 

http://orionnvkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
mailto:Valyuta07@mail.ru
mailto:Valyuta07@mail.ru
http://orionnvkz.ru/


театр моды, театр 

миниатюр) 

    

 


