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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе народного творчества среди работников образования
«Талант, душа и вдохновение», посвященного 50-летию г.Нефтекамска.
Цели и задачи: повышение профессионального мастерства и стимулирования творческой
активности работников образования; пропаганда художественного и декоративноприкладного творчества в образовательных учреждениях; выявление среди работников
образования профессионалов высокого уровня, способных передать своѐ мастерство
подрастающему поколению.
Условия проведения
В
смотре-конкурсе
принимают
участие
коллективы
художественной
самодеятельности и индивидуальные исполнители от средних общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования города, ДОУ. Конкурс проводится в
жанрах:
1. Вокал (солисты, ансамбли)
2. Хореография (солисты, ансамбли).
3. Художественное слово (стихи, юмореска, монолог).
4. Декоративно-прикладное искусство (панно, картины), фотоработы.
Конкурсные изделия должны соответствовать следующим критериям: высокий
профессиональный уровень исполнения; художественная ценность и эстетичность
изделия; оригинальность воплощения традиционных канонов народного творчества,
соответствие теме. Изделия на выставку принимаются до 14.03.2013г. в каб. №21
ЦРТДиЮ. Каждое ОУ может выставить 2 художественных номера, 3 изделия в каждой
номинации.
Порядок проведения
Конкурс проводится в два этапа: 1этап – отборочный, 2этап - Гала - концерт.
Первый этап проводится первичными профсоюзными организациями по кустам.
1 куст - 11.03.2013г. в 15.00ч.- сош№7, 8, 10, 12, гимназия№1, ДОУ №3, 7, 20, 23, 25, 28,
31, ГОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат VIII вида;
ГБОУ Нефтекамская школа-интернат основного общего развития.
2 куст – 12.03.2013г. в 15.00ч.- сош №2, 3, 4, 5, ДОУ №1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 17, 32, 40
3 куст -13.03.2013г. в 15.00ч. - сош №6, 13, 14, 16, башкирская гимназия-интернат,
ДОУ№19, 22, 29, 30, 34, 36, 38, 39.
4 куст -14.03.2013г. в15.00ч.- отдел образования, ТСШ, АСШ, ЦРТДиЮ, ДЮСШ,
ЦТТДиЮ, СЮН, ДЮЦ «Венед», ЦДЮТиЭ, лицей №1, сош №9,11,15, ДОУ №35, детские
сады п. Энергетик, с. Амзя, Ташкиново.

Для участия в конкурсе подается заявка на имя начальника МКУ ОО до 15февраля 2013г.
в каб. № …….. (форма заявки прилагается).
Отборочные туры проводятся в концертном зале ЦРТДиЮ, репетиция Гала-концерта
состоится 18.03.2013г. с 15.00ч до 18.00ч., Гала-концерт и церемония награждения
состоится 19.03.2013г. в 15.00 ч. в концертном зале ЦРТДиЮ.

Организаторы конкурса
Конкурс проводит городская профсоюзная организация работников образования. Для
подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета – Рукавишникова Г.А.
Члены
Гумерова Э.Ш.
Галимова И.Н.
Ахметова Г.В.
Зайруллина Г.Ш.
Оргкомитет привлекает к работе конкурса независимое профессиональное жюри из
руководителей творческих коллективов города. Контактные телефоны: 4-64-11 (МКУ
ОО),
5-03-21 (МАОУ ДОД ЦРТДиЮ).
Награждение
Победители конкурса награждаются дипломами МКУ ОО и памятными призами.
Присуждаются отдельные номинации и специальный приз педагогическому коллективу,
выставившему наибольшее количество участников.

Начальнику МКУ ОО
администрации городского
округа г.Нефтекамск
Г.А.Рукавишниковой
Форма анкеты- заявки
Фамилия, имя, отчество участника (полностью), название коллектива_________________
_____________________________________________________________________________
_

Номинация ___________________________________________________________________

Учреждение, представляющее участника__________________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________
Количество участников ________________________________________________________
Конкурсная программа (название произведения, авторы, хронометраж)_________________
_____________________________________________________________________________

Дата________ Подпись и печать руководителя учреждения:_________________________

