
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«/<}>> года № i'^,-5

О проведении V Открытого районного 
фестиваля-конкурса искусств «Звени, звени, златая Русь»

В соответствии с приказом № 761 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении плана 
муниципальных образовательно -  воспитательных событий и мероприятий на 2022 год», 
с целью развития творческих способностей обучающихся образовательных организаций 
Томского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести V Открытый районный фестиваль-конкурс «Звени, звени, златая Русь» (далее
-  Фестиваль) с 25.03.2022 по 16.04.2022 на базе МБОУ ДО «ДМШ» Томского района.
2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение №1 к данному приказу).
3. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля, указанного в п. 1 
настоящего приказа, возложить на директора МБОУ ДО «ДМШ» Томского района Голуб 
Александру Анатольевну.
4. Директору МБОУ ДО «ДМШ» Томского района Голуб А.А.:
4.1. провести инструктаж с педагогическим составом по обеспечению безопасности во 
время проведения Фестиваля, указанного в п. 1 настоящего приказа;
4.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 
Фестиваля;
4.3. обеспечить безопасные условия при проведении Фестиваля;
4.4. финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля, указанные в п.1 
настоящего приказа, произвести за счет средств субсидии на исполнение муниципального 
задания;
5. Руководителям образовательных организаций Томского района:
5.1. направить обучающихся для участия в Фестивале, указанном в п.1 настоящего 
приказа;
5.2. подать заявки на их участие до 31,03.2022 г. по электронной почте: dod.dmsh@uotr.ru;
5.3. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их доставки к 
месту проведения Фестиваля;
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5.4. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»;
5.5.провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
здоровье детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;
5.5. провести инструктаж по технике безопасности с участниками Фестиваля с записью в 
соответствующий журнал;
5.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  участников 
Фестиваля, указанного в п. 1 настоящего приказа, получить от родителей согласие на 
выезд и сопровождение обучающихся.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову Оксану 
Александровну, заместителя начальника Управления по организационным и учебно -  
методическим вопросам.

Начальник х  Г Ю.В. Дубовицкая

А. А. Голуб 
89095389399



Приложение 
К  Приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
№ от « / у »  j A 0 ^  года

Положение об VI Открытом районном фестивале-конкурсе 
«Звени, звени, златая Русь»

(очно-заочная форма)

1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, категории участников, 

формы участия, систему награждений и поощрений Открытого районного фестиваля - 
конкурса «Звени, звени, златая Русь» (далее -  «Фестиваль»).

1.2. Мероприятие является формой организации образовательно-воспитательного процесса, 
направленного на повьппение творческих компетенций школьников.

1.3. Организатором Фестиваля является МБОУ ДО «ДМШ» Томского района.

2. Цели и задачи

2.1. Целью фестиваля является: содействие развитию творческих способностей участников 
фестиваля-конкурса, расширение и укрепление дружественных отношений в сфере 
культуры и образования. Тематика фестиваля предполагает исполнение авторских 
сочинений отечественных композиторов, народных песен, танцев, приветствуются 
художественные работы, посвященные быту народов Руси.

2.2. Задачами фестиваля являются:
- развитие творческих способностей, фантазии и креативного мышления;
- воспитание уважения к национальной культуре и традициям;
- сохранение традиций академического и реалистического искусства в системе 
художественного образования;
- расширение творческих контактов молодежи и развитие коммуникативной культуры 
участников фестиваля;
- приобщение к искусству как духовному опьпу поколений.

3. Участники

3.1. В фестивале могут участвовать обучающиеся общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Томского района по следующим возрастным 
группам:

- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 17 лет;
- смешанная.

4. Организационный комитет и жюри

4.1. Состав организационного комитета формируется из числа представителей от 
организаторов, непосредственных организаторов Фестиваля.
4.2. Состав жюри Фестиваля формируется из числа преподавателей ОГАПОУ «ГКСКИИ» и 
преподавателей МБОУ ДО «ДМШ» Томского района.

5. Порядок, сроки, условия и номинации

5.1, Направления Фестиваля - конкурса:
«Инструментальное исполнительство»;
«Вокал»;
«Хореография»;



«Фольклор»;
«Вокально-инструментальный ансамбль».

5.2. Этапы проведения фестиваля -  конкурса.

Фестиваль -  конкурс проходит в три этапа:
1 этап -  до 25 марта 2022 года -  отборочный, проводится на базе образовательных 

учреждений.
По его результатам до 31 марта 2022 года включительно в оргкомитет принимаются заявки 

и видео с конкурсными материалами.
2 этап -  районный, -  с 31 марта по 10 апреля 2022 года -  просмотр конкурсных: работ и 

номеров, подведение итогов. 13 апреля - объявление результатов.
3 этап (очная форма!) -  16 апреля 2022 года* - Гала-концерт, награждение участников 

фестиваля -  конкурса, выступления победителей и призёров.
* Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в части формы, места и 

даты проведения гала-концерта.

5.3. Для участия в фестивале необходимо подать на e-mail dod. dmsh(a)uotr. г и заявку по 
прилагаемому образцу в печатном (PDF или JPG с печатью и подписью) и электронном (WORD) 
виде до 31 марта 2022 года включительно, с пометкой «Звени, звени» (Приложение 1);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
• ссылку на видео с конкурсным номером для просмотра и скачивания.

5.4. Требование к видео:
• один номер -  одно видео;
• отсутствие аудио- и видеомонтажа;
• форматы видео: AVI, MP4.
• горизонтальная (альбомная) ориентация;
• название файла должно содержать Ф.И. участника или название коллектива, название 

номера.

5.5. Телефоны Оргкомитета:
Телефон приёмной МБОУ ДО «ДМШ» Томского района -  8-909-959-9399
Телефон директора МБОУ ДО «ДМШ» Томского района -  8-952-894-5220 (Голуб Александра
Анатольевна),
Телефон преподавателя-куратора конкурса МБОУ ДО «ДМШ» Томского района -  8-952-158- 
4869 (Иванова Екатерина Геннадьевна).

5.6. Организация, направляющая участников на Гала-концерт фестиваля, обязана 
обеспечить доставку участников к месту проведения фестиваля-конкурса и соответствующее 
количество сопровождающих лиц (9 детей + 2 сопровождающих лица, включая руководителя 
коллектива), которые несут полную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.

5.7. Направление «Инструментальное исполнительство»
Виды:
- «Инструментальное исполнительство» для обучающихся по предпрофессиональной 

программе
- «Инструментальное исполнительство» для обучающихся по общеразвивающей программе

Номинации:
- Сольное исполнительство;
- Ансамблевое исполнительство;
- Ученик-учитель (ведущая партия исполняется учеником).

5.8. Направление «Вокал»
Номинации:



- Сольное исполнительство;
- Вокальный ансамбль;
- Хоровое пение;
- Учитель-ученик (ведущая партия исполняется учеником).

Жанры:
- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- академический вокал.

5.9. Направление «Хореография»
Номинации:

- народная сценическая хореография;
- стилизация народного танца;
- современная хореография (джаз, модерн, контемпорари);
- классическая хореография:
- эстрадная хореография.

Формы:
- отдельные исполнители (соло, дуэт);
- малые формы (от 3 до 5 человек);
- ансамбли (от 6 человек и выше).

5.10. Направление «Фольклор»
Номинации:

- сольное исполнительство;
- ансамблевое исполнительство;
- театрализованное представление.

Внимание! Театрализованное представление, в отличии от остальных номинаций направления 
«фольклор» предполагает некий синтез искусств и может содерэюать в себе и хореографию, и 
вокал, и инструментальное исполнительство. Тем не менее, конкурсный номер, в первую 
очередь, будет оцениваться с позиции поиска наиболее удачной реконструкции обрядового 
действия, а также элементов народно-бытовой культуры. На общий балл будет влиять не 
столько профессионализм вокального и инструментального исполнительства или уровень 
хореографии, сколько органичность внедрения этих элементов в сюжет произведения. 
Оргкомитет советует обратить внимание на костюмы и реквизит.

5.11. Направление «Вокально-инструментальный ансамбль»
Отдельных номинаций не предусмотрено.

6. Программные требования

6.1, Общие требования для всех направлений:
- Конкурсанты представляют одно произведение, хронометраж которого не превьплает 4-х 

минут. Допускается участие в нескольких номинациях, для каждой из которых готовится 
отдельный номер, но не более одного в каждой номинации;

- Произведение соответствует тематике конкурса;
- Произведение соответствует возрасту участника;
- Произведение исполняется наизусть.

6.2. Обязательные требования для направления «Вокал»:
- все произведения участники исполняют на русском языке или на язьпсе народов, 

проживающих на территории Российской Федерации;
- конкурсные выступления проводятся а capella (без инструментального сопровождения), 

в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус 
один» (USB - флеш - накопитель) обеспечивается непосредственно конкурсантом, 
предоставляется конкурсантом заранее с высоким качеством звука.



6.3. Обязательные требования для направления «Хореография»:
- фонограмма для выступления с высоким качеством звука на флеш -  носителе 

предоставляется заранее. В названии музьпсального трека название коллектива\дуэта\фамилия 
солиста, название номера, номинация.

6.2. Обязательные требования для направления «Вокально-инструментальный 
ансамбль»:

- все произведения участники исполняют на русском языке или на язьпсе народов, 
проживающих на территории Российской Федерации. Англоязычные тексты не 
допускаются!

7. Критерии оценки

7.1. Общие критерии для всех направлений:
- уровень сложности программы;
- раскрытие художественного образа;
- исполнительское мастерство;
- владение стилистическими особенностями;
- сценическая культура, артистизм.

7.2. Обязательные требования для направления «Хореография»:
- Техника исполнения движений;
- Композиционное построение номера;
- Подбор и соответствие музьпсального и хореографического материала;
- Соответствие лексики заявленной танцевальной дисциплине;
- Креативность, оригинальность, свежесть идеи.

8. Подведение итогов и награждение победителей

8.1. Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе отдельно: лауреат I, II, 
III степени; дипломат I, II, III степени. Также предусмотрены дипломы участников.
8.2. Жюри оставляет за собой право присуждения специальных дипломов непосредственно на 
очных этапах Фестиваля.
8.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной системе. Из числа выступавших 
конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет победителей.
8.4. Оценочные баллы конкурсных протоколов не вьшосятся на всеобщее обсуждение.
8.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать все дипломы.
8.6. Жюри оставляет за собой право прослушать любую фонограмму на предмет определения 
записи «плюс».
8.7. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.

9. Финансовые условия.
Расходы на питание и проезд участников фестиваля-конкурса, а также сопровождающих лиц 
несут организации, их делегирующие или сами участники и сопровождающие лица.

10. Особые положения
10.1. Подача заявки для участия в фестивале-конкурсе означает согласие з^астника и его 

законных представителей на публикацию на официальном сайте МБОУ ДО «ДМШ» 
Томского района, фото-, видеоматериалов с Конкурса, которые находятся в распоряжении 
Оргкомитета (без вьшлаты гонорара участникам).

10.2. Контакты:
Адрес: 634509, Томская обл.. Томский район, д. Черная Речка, ул. Береговая, 5.
E-mail: dod.dmsh@uotr.ru, dmshtomsk@gmail.com
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Заявка на участие в VI Открытом районном конкурсе-фестивале
«Звени, звени, Златая Русь»

приложение №1
к Положению

1. Ф.И. конкурсанта(ов), название 
коллектива

2. Образовательное учреждение, эл. 
почта, телефон

3. Направление, номинация
4. Количество участников (для 

ансамбля или хора)
5. Возраст участника(ов) (ансамбль 

или хор указывает возраст в диапазоне

6. Конкурсная программа (название 
номера, произведения, автор 
текста, композитор)

7. Исполнение (а capella; с участием 
концертмейстера, фонограмма «минус 
один»)

8. Ф.И.О. преподавателя, телефон
9. Ф.И.О. концертмейстера
10. Пожелания

(какие инструменты и технические 
возможности необходимы для 
выступления на гала-концерте)

Данная заявка подтверждает Согласие участника на обработку его персональных данных, 
требующихся в процессе подготовки и проведения фестиваля.

Подпись руководителя 
образовательной организации, 
направившей конкурсанта (ов)

подпись расшифровка подписи

Место печати
Дата



приложение №2
к Положению

(для несовершеннолетнего участника)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности)

Проживающий(ая) по адресу:

Паспорт:________________________________________серия___________номер_

Вьщан
(кем,когда)_

являюсь законным представителем 
Ф.И.О
ребенка_______________________

Дата рождения 
ребенка______

Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом районного фестиваля-конкурса 
«Звени, звени, Златая Русь» моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего участника конкурса, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных:

-  ФИО;
-  дата рождения;
-  паспортные данные;
-  адрес проживания;

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 
целях:

-  для формирования и обработки заявки на участие в районном фестивале-конкурсе 
«Звени, звени. Златая Русь»

-  рассмотрения представленных конкурсных материалов;
-  использование конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и 

аналоговых средствах массовой информации.

Дата «___»_________________ 2̂022 г. Подпись:
/ /


