РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2018

г. Волосово

№ 5 -р

По основной деятельности
«Об организации муниципального конкурса
художественного творчества
«Звёзды будущего России» в 2018 году»
На основании письма комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 11.01.2018 года № 19-238/2018,
положения о региональном конкурсе художественного творчества, в целях
развития и популяризации художественного творчества среди детей и
юношества
1. Провести муниципальный конкурс художественного творчества «Звезды
будущего России» в 2018 году в период:
школьный этап – 06 марта по 20 марта 2018 года;
муниципальный этап - 23 марта 2018 года;
2. Утвердить:
2.1. список общеобразовательных организаций участников школьного и
муниципального конкурса художественного творчества «Звезды будущего
России» в 2018 году (далее – Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению;
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению школьного и
муниципального этапов Конкурса согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению;
2.3. положение о проведении муниципального Конкурса (далее - Положение)
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
2.4. состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 4 к
настоящему распоряжению.
3. Руководителям ОУ:
3.1. организовать проведение школьного Конкурса в соответствии со сроками
указанными в п. 1 настоящего распоряжения.
3.2. назначить ответственного в общеобразовательной организации за
проведение школьного этапа Конкурса;
3.3. разработать положение о школьном этапе Конкурса;

3.4. сформировать организационный комитет школьного этапа Конкурса и
жюри с участием представителей администрации ОУ, деятелей культуры и
искусства, представителей органов государственно-общественного
управления образованием, ученического самоуправления, педагогической и
родительской общественности.
3.5. направить необходимые материалы и победителей школьного этапа для
участия в муниципальном этапе Конкурса в соответствии Положением.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Волосовский центр информационных технологий» (далее МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») И.А. Филипповой
4.1.организовать проведение муниципального этапа Конкурса в соответствии
с Положением;
4.2. назначить ответственного за проведение муниципального этапа
Конкурса;
Срок: до 16.01.2018
4.3. сформировать жюри с участием представителей органов местного
самоуправления, деятелей культуры и искусства, представителей органов
государственно-общественного управления образованием, территориальных
общественных организаций.
Срок: до 02.02.2018
4.4. направить необходимые материалы и сведения о победителях
муниципального этапа для участия в региональном этапе Конкурса в
соответствии с Положением инспектору Комитета образования Николаевой
С.В.
Срок: до 26.03.2018
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
инспектора Комитета образования С.В. Николаеву.
Председатель комитета

Н. В. Симакова

Приложение 1
к распоряжению комитета образования
от 15.01.2018 года №5-р
Информация об общеобразовательных организациях Волосовского муниципального
района – участниках школьного этапа регионального конкурса художественного
творчества «Звезды будущего России» в 2018 году
№
п/
п

Общеобразовател
ьная организация
(полное
наименование)

Адрес

Количес
тво
обучаю
щихся

Плани
руемое
количе
ство
участн
иков

Планир
уемое
место
(помещ
ение)
проведе
ния

1

Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Волосовская
средняя
общеобразовател
ьная школа №1»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Волосовская
средняя
общеобразователь
ная школа №2»
Муниципальное
казенное
общеобразователь
ное учреждение
«Кикеринская
средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Бегуницкая
средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Беседская
средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Большеврудская
средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение

188410, РФ,
Ленинградская
область,
Волосовский район,
г. Волосово,
Гатчинское шоссе,
д.10
188410, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, г. Волосово,
ул.Ф.Афанасьева, дом
5

858

286

Актов
ый зал
школы

271

91

Холл
школы
2этаж

Алламурадо
ва Светлана
Александро
вна

89602784
576
8- 813-7323-633

188400, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, п. Кикерино,
ул. Театральная, д.1

366

122

Спорти
вный
зал
школы

Дьячкова
Татьяна
Ефимовна

89117227
017
8- 813-7357-275

188423, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Бегуницы,
д.62

431

144

Актовы
й зал
школы

Бугорская
Галина
Васильевна

89062485
866
8- 813-7351-165

188447, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Беседа, д. 12

64

22

Спорти
вный
зал
школы

Москвина
Ирина
Александро
вна

89214424
851
8- 813-7363-246

188416, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Б.Вруда

307

103

Актовы
й зал
школы

Беликова
Светлана
Александров
на

89117073
201
8- 813-7355-367

188414, РФ,
Ленинградская
область,

167

56

Актов
ый зал
школы

Козлова
Людмила
Алексеевна

89062265
492
8- 813-73-

2

3

4

5

6

7

Лицо,
ответственн
ое за
организацию
и
проведение
школьного
этапа
Конкурса
Егорова
Алла
Николаевна

Контакты
(мобильн
ый и
рабочий
телефоны
)

89215761
709
8- 813-7321-068

8

9

10

11

12

13

14

15

16

«Изварская
средняя
общеобразовател
ьная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Калитинская
средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Сабская средняя
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Сельцовская
средняя
общеобразовател
ьная школа»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Яблоницкая
средняя
общеобразовател
ьная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Торосовская
основная
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Зимитицкая
основная
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Октябрьская
основная
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Волосовская
начальная
общеобразовател
ьная школа»
Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Рабитицкая

Волосовский район,
д. Извара, д. 14

73-337

188401, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Калитино, д.
24

181

61

Актовы
й зал
школы

Пеххо
Елена
Борисовна

89117640
126
8- 813-7371-271

188444, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Б.Сабск, д.
101

85

29

Актовы
й зал
школы

Иванова
Анна
Анатольевна

89214430
183
8- 813-7364-217

188422, РФ,
Ленинградская
область,
Волосовский район,
д. Сельцо, д.4а

229

77

Актов
ый зал
ДК

Шевелева
Любовь
Михайловн
а

89117593
402
8- 813-7352-247

188442, РФ,
Ленинградская
область,
Волосовский район,
д. Курск, д. 10

161

54

Актов
ый зал
школы

Козлова
Тамара
Александро
вна

89214345
009
8- 813-7362-385

188420, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Торосово

143

48

Актовы
й зал
школы

Аксенова
Галина
Сергеевна

89110948
825
8- 813-7377-189

188425, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Зимитицы,
д.53

120

40

Актовы
й зал
школы

Милютина
Марина
Сергеевна

89117398
506
8- 813-7353-743

188412, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Терпилицы,
д.32

104

35

Актовы
й зал
школы

Маракшина
Этери
Валерьевна

89111851
053
8- 813-7375-260

188410, РФ,
Ленинградская
область, г. Волосово,
ул. Красных
командиров, д. 11

332

111

Рекреа
ция
школы

Болконская
Марина
Евгеньевна

89062404
551
22-411

188413, РФ,
Ленинградская
область, Волосовский
район, д. Рабитицы,

52

18

Спорти
вный
зал
школы

Медведева
Светлана
Викторовна

89062546
447
8- 813-7372-332

17

начальная
общеобразователь
ная школа»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
«Ущевицкая
начальная
общеобразовател
ьная школа»

19Б
188446, РФ,
Ленинградская
область,
Волосовский район,
д. Ущевицы

40

14

Актов
ый зал
школы

Ивонинская
Галина
Александро
вна

89218713
076
8- 813-7366-180

Приложение 2
к распоряжению комитета образования
от 15.01.2018 года №5-р
Муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению школьного и
муниципального этапов конкурса художественного творчества «Звезды будущего России»
в 2018 году
Район Волосовский
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1. Проведение
совещания
с
26.01.2018
Симакова Н.В.
руководителями
Образцова Л.А.
общеобразовательных организаций
Николаева С.В.
муниципального района (городского
округа)
2. Определение
ответственных
за
12.01.2018
Симакова Н.В.
организацию
и
проведение
Николаева С.В.
муниципального и школьного этапов
Конкурса
3. Формирование
организационного
12.01 – 02.02.
Николаева С.В.
комитета и жюри школьного и
Филиппова И.А.
муниципального этапов Конкурса с
Руководители ОО
привлечением
представителей
органов
государственнообщественного
управления
образованием,
участников
ученического
самоуправления,
представителей педагогической и
родительской
общественности,
общественных организаций, деятелей
культуры и искусства
4. Разработка
нормативно-правовой
12.01- 23.01
Николаева С.В.
базы проведения муниципального
этапа:
Распоряжение
положение
5. Разработка
нормативно-правовой
29.01.- 02.02.
Руководители ОО
базы проведения школьного этапа.
6. Формирование банка данных об
12.01.
Николаева С.В.
общеобразовательных организациях
муниципального района (городского
округа) – участниках школьного
этапа Конкурса
7. Подготовка конкурсных номеров для
02.02. – 28.02.
Руководители ОО
участия в школьном этапе Конкурса
8. Освещение подготовки и проведения
29.01. – 10.04.
Николаева С.В.
школьного и муниципального этапов
Филиппова И.А.
Конкурса на официальных сайтах
Руководители ОО
ОО, ОМСУ, в СМИ и социальных
сетях (с составлением списка сайтов,
СМИ и публикаций)
9. Разработка и реализация схемы
12.01. – 15.01
Симакова Н.В.
информирования
родительской
Николаева С.В.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

общественности о Конкурсе:
- размещение афиш-анонсов
- родительские собрания
- собрания ГОУ
Разработка
системы
поощрения
участников (лауреатов, победителей)
школьного и муниципального этапов
Конкурса
Подготовка и размещение афиш о
проведении
школьного
и
муниципального этапов Конкурса
Подготовка и размещение в день
проведения
школьного
этапа
Конкурса
в
пространстве
общеобразовательных организаций
выставок
работ
обучающихся
(рисунки, плакаты, фотографии),
выполненных
к
мероприятиям
Календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и
национальным
праздникам
Российской Федерации, памятным
датам
российской
истории
и
культуры в 2017-2018 учебном году
Проведение
школьного
этапа
Конкурса
Подготовка отчета о проведении
школьного
этапа
Конкурса
и
размещение отчета и фотографий на
официальных
сайтах
образовательных организаций
Проведение муниципального этапа
Конкурса
(указать
место
проведения, дату и время начала
мероприятия)
Награждение
победителей
и
лауреатов муниципального этапа
Конкурса
Подготовка отчета о проведении
муниципального этапа Конкурса и
размещение отчета и фотографий на
официальном сайте ОМСУ

12.01- 02.02

Симакова Н.В.
Николаева С.В.

29.01.- 02.02

02.02. - 05.03.

Николаева С.В.
Филиппова И.А.
Руководители ОО
Руководители ОО

06.03. - 20.03.

Руководители ОО

19.03.

Руководители ОО

23.03. 11.00 МКУК
«ГДЦ «Родник» г.
Волосово

Симакова Н.В.
Николаева С.В.
Филиппова И.А.
Кярки М.С.
Руководители ОО
Николаева С.В.

23.03.
24.03. – 26.03.

Николаева С.В.
Филиппова И.А.

Приложение 3
к распоряжению комитета образования
от 15.01.2018 года №5-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе художественного творчества
«Звезды будущего России» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе художественного творчества «Звезды
будущего России» в 2018 году (далее – Положение) определяет цели и задачи
конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» (далее –
Конкурс), а также порядок его проведения и его финансирования.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации
художественного творчества среди детей и юношества.
2.2. Задачами Конкурса являются:
повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ
художественной направленности;
выявление и поддержка одаренных юных исполнителей;
совершенствование мастерства и исполнительской культуры участников
Конкурса;
объединение всех участников в творческое содружество.
3.Организация Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:
Комитет образования администрации Волосовского муниципального
района;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Волосовский центр информационных технологий»
3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Волосовский центр
информационных технологий» (МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»)
3. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие творческих коллективы обучающихся 1
- 11 классов, представляющие свои муниципальные общеобразовательные
организации Волосовского района (далее – участники Конкурса и
общеобразовательные организации).

4.2. Количество участников творческих коллективов не ограничено.
4. Оргкомитет Конкурса
5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и
проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее –
оргкомитет).
5.2. Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов
оргкомитета.
5.3. Состав оргкомитета утверждается распоряжением Комитета образования
не менее 4 человек.
5.4. В состав оргкомитета входят представители Комитета образования,
сотрудники МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».
5.5. Председатель оргкомитета:
организует работу оргкомитета;
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса;
имеет право представлять результаты Конкурса общественности и
делегировать часть своих полномочий одному из членов оргкомитета.
5.6. Члены оргкомитета:
принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения
Конкурса;
обеспечивают освещение подготовки и хода Конкурса на официальном сайте
комитета образования, сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», в информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
организуют работу жюри Конкурса;
подготавливают аналитические материалы по результатам Конкурса;
подготавливают предложения по совершенствованию организации и
проведения Конкурса;
организуют торжественное награждение победителей Конкурса;
организуют работу по представлению итогов Конкурса.
5.7. Члены оргкомитета обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин;
не использовать после завершения Конкурса представленные на нём
документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения.
5.8. Секретарь оргкомитета
регистрирует документы и материалы, поступившие от участников Конкурса,
направляет их председателю жюри Конкурса, координирует работу оргкомитета.
5.9. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по мере
необходимости. По необходимости могут проводиться выездные заседания
оргкомитета.
5.10. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает
участие не менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета. Решения
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
присутствующих членов оргкомитета при условии кворума.

6. Жюри Конкурса
6.1. Для оценивания выступлений участников Конкурса и определения
победителей Конкурса по итогам выступлений участников Конкурса создается
жюри Конкурса (далее – жюри).
6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов жюри.
6.3. Состав жюри утверждается распоряжением комитета образования в
количестве не менее 7 человек.
6.4. В состав жюри входят представители органов местного самоуправления,
сотрудники МОУ ДО «ВШИ им. Н.К. Рериха», МОУ ДО «БШИ», представители
педагогической общественности, общественных организаций и объединений.
6.5. Председатель жюри обязан:
осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;
консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса;
руководить и координировать деятельность жюри;
распределять обязанности между членами жюри;
проводить заседания жюри;
предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о результатах
заседания жюри.
6.6. Члены жюри Конкурса обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
голосовать индивидуально и открыто;
не пропускать заседания жюри без уважительной причины;
не использовать после завершения Конкурса представленные на нём
документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения.
6.7. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании
присутствуют более половины его списочного состава. Решение жюри считается
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов
жюри.
6.8. Жюри имеет право:
дополнительно определять участников для награждения специальными
призами.
7. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Театральное творчество»;
«Хореографическое творчество»;
«Вокальное творчество».
7.2. Требования к конкурсным выступлениям по номинациям:
7.2.1. В номинации «Театральное творчество» - участники Конкурса
представляют одну постановку: одноактные спектакли, отрывки, композиции,
спектакли малых форм - продолжительностью не более 10 минут.

7.2.2. В номинации «Хореографическое творчество» - участники Конкурса
представляют не более одного хореографического номера продолжительностью
до 5 минут.
7.2.3. В номинации «Вокальное творчество» - участники Конкурса
представляют одно вокальное произведение продолжительностью до 5 минут.
Вокальное изложение для вокальных коллективов не менее, чем двухголосное.
Исполнение произведения на русском языке.
7.3. Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный,
региональный:
первый этап – школьный – 06.03. – 20.03.2018 года;
второй этап – муниципальный – 23 марта 2018 года;
третий этап – региональный - с 11 апреля по 20 мая 2018 года на базе ГБУ ДО
«Центр «Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Колтушское поселение, д. Разметелево, ул. ПТУ №56, д.5, Учебный корпус.
О дате проведения регионального этапа будет сообщено дополнительно.
7.4. Проведение школьного этапа Конкурса осуществляется в указанные
сроки администрациями общеобразовательных организаций, которые:
организуют и проводят
школьный этап Конкурса в соответствии с
положением, разработанным на основе настоящего Положения;
формируют организационный комитет и жюри Конкурса с привлечением
представителей
органов
государственно-общественного
управления
образованием, участников ученического самоуправления, представителей
педагогической и родительской общественности;
направляют отчет о проведении школьного этапа Конкурса и информацию о
победителе школьного этапа Конкурса согласно итоговым протоколам Конкурса
(в каждой номинации по 1 от общеобразовательной организации) для участия в
муниципальном этапе Конкурса.
направляют победителей муниципального этапа Конкурса согласно
итоговым протоколам Конкурса (по 1 в каждой номинации) для участия в
муниципальном этапе Конкурса.
7.5. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо представить:
протокол заседания жюри школьного этапа Конкурса;
заявку (приложение к Положению);
фотографии участников Конкурса - победителей школьного этапа Конкурса и
видеозапись выступления участников - Конкурса победителей школьного этапа
Конкурса (в виде zip архива, в формате jpeg; mp4, аvi, mov).
7.6. Материалы для участия в муниципальном этапе Конкурса
представляются до 20 марта 2018 года в электронном виде по электронному
адресу: ganzhinova.nata@yandex.ru с пометкой: «Конкурс «Звезды будущего
России» наименование ОУ. Контактные лица по вопросам организации и
проведения муниципального этапа Конкурса – Николаева Светлана Владимировна
– инспектор Комитета образования (тел. 8(812-73)24-138, Ганжинова Наталья
Алексеевна – заместитель директора по УВР МБУ ДО «Волоосовский ЦИТ» тел.
8(813-73)22-476).

7.7. Участники, заявки на участие которых будут предоставлены после 20
марта 2018 года, к участию в муниципальном этапе Конкурса не допускаются.
7.8. Оценивание выступлений участников Конкурса в муниципальном этапе
Конкурса осуществляется членами жюри в соответствии с критериями оценки
выступлений участников Конкурса.
7.9. При регистрации участников в день проведения муниципального этапа
Конкурса должны быть предоставлены документы:
оригинальная заявка на фирменном бланке направляющей организации с
подписью руководителя и печатью;
приказ о сопровождении детей.
8. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса
8.1. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса:
№
Наименование критерия
Максимальное
п/п
количество балов
1
техника исполнения
0-5
2
создание художественного образа произведения
0-5
3
оригинальность конкурсной работы
0-5
4
соответствие репертуара возрасту участников
0-5
5
сценическая культура
0-5
ИТОГО:
25
8.2. За выступление участников Конкурса в муниципальном этапе Конкурса
выставляются баллы по уровню соответствия:
8.2.1. Техника исполнения 5 - безупречное техническое исполнение конкурсного произведения;
4- исполнение конкурсного произведения с небольшими техническими
помарками;
3
исполнение
конкурсного
произведения
с
небольшими
композиционными нарушениями;
2 - исполнение конкурсного произведения со значительными ошибками
исполнения (технического и композиционного характера);
1 - исполнение конкурсного произведения, не соответствующего
технического исполнения данного вида творчества;
0 - отказ от показа конкурсного номера
8.2.2. Создание художественного образа произведения:
5 - яркое, артистичное безупречное, уверенное, эмоциональное исполнение
конкурсной работы, полноценная передача художественного образа;
4 - не вполне уверенное, эмоциональное исполнение конкурсной работы,
не совсем полноценная передача художественного образа;
3 - невладение приемами передачи художественного образа;
2 - несоответствие заявленному художественному образу;
1 - полное незнание приемов передачи художественного образа;
0 - отказ от показа конкурсного номера.
8.2.3. Оригинальность конкурсной работы:

5 - неформальные подходы в использовании приемов передачи
художественных образов в конкурсных постановках;
4 – недостаточно точное выполнение неформальных решений в
использовании приемов передачи художественных образов в конкурсных
постановках;
3 – отсутствие неформальных
подходов в использовании приемов
передачи художественных образов в конкурсных постановках;
2 – неправильное использование подходов в использовании приемов
передачи художественных образов в конкурсных постановках;
1 – отсутствие подходов в использовании приемов передачи
художественных образов в конкурсных постановках;
0 - отказ от показа конкурсного номера.
8.2.4. Соответствие репертуара возрасту участников:
5 – грамотно подобранные конкурсные материалы, соответствующие
заявленному возрасту;
4 - грамотно подобранные конкурсные материалы, но не полное
осмысление подачи материала, соответствующего заявленному возрасту;
3 – материал не соответствует возрасту, но технически правильно
исполнен;
2 – материал не соответствует возрасту, с техническими ошибками
исполнения;
1 – репертуар, не соответствующий возрасту участников, неточное знание
материала;
0- отказ от показа конкурсного номера.
8.2.5. Сценическая культура:
5 – безупречная подача образа с точки зрения высоконравственного уровня
развития;
4 - подача образа с точки зрения высоконравственного уровня развития
соответствует высокому уровню культуры, но с не большими эстетическими
недоработками;
3 – средний уровень развития культуры с небольшими эстетическими
недоработками;
2 – низкий уровень развития культуры с небольшими эстетическими
недоработками;
1 – очень низкий уровень развития культуры с небольшими эстетическими
недоработками;
0 - отказ от показа конкурсного номера.
8.3. В случае нарушения регламента выступлений члены жюри снимают 2
балла.
8.4. По итогам заседания жюри оформляется протокол о результатах
проведения регионального этапа Конкурса. К протоколу прикладывается
ведомость регистрации участников, сводная ведомость прохождения конкурсных
мероприятий.
9. Подведение итогов и награждение

9.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов по итогам
муниципального этапа Конкурса.
9.2. По итогам муниципального этапа Конкурса в каждой номинации
определяется 1 победитель и 2 лауреата.
9.3. По итогам Конкурса и на основании протокола заседания жюри
издается распоряжение Комитета образования об итогах Конкурса.
9.4. Участники Конкурса, ставшие победителями и лауреатами Конкурса, в
каждой номинации награждаются соответствующими дипломами.
9.5. Все участники муниципального этапа Конкурса, не ставшие
победителями и лауреатами Конкурса, награждаются сертификатами участника
Конкурса от МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование школьного этапа Конкурса осуществляется за счет
средств общеобразовательных организаций.
10.2. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется
органами местного самоуправления.

Приложение к «Положению
муниципальном конкурсе
художественного творчества
«Звезды будущего России»
Угловой штамп
организации

Заявка
на участие муниципальном этапе
конкурса художественного творчества
«Звезды будущего России»
Образовательное учреждение____________________________________________________
Номинация: __________________________________________________________________
ФИО
участника
или
название
коллектив
а
(с
указанием
количеств
а
участнико
в)

Общеобразователь
ная организация
(ФИО
руководителя
образовательной
организации)

ФИО
руководителя
коллектива
или
исполнителя,
концертмейст
ера
(полностью)
Контактный
телефон

Программа выступления
авторы
Название
произведен произведен
ия
ия

Хронометр
аж

* К заявке прилагаются:
протокол школьного этапа;
фотографии победителей школьного этапа Конкурса и видеозапись выступления
участников - Конкурса победителей школьного этапа Конкурса (в виде zip архива, в
формате jpeg; mp4, аvi, mov)
Заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации

Приложение 4
к распоряжению комитета образования
от 15.01.2018 года №5-р

Состав организационного комитета
муниципального конкурса художественного творчества
«Звезды будущего России» в 2018 году
Председатель организационного комитета:
Симакова Надежда
Владимировна

Председатель
администрации
района

Комитета
Волосовского

образования
муниципального

Члены организационного комитета:
Образцова
Людмила
Александровна

заместитель председателя Комитета образования
администрации Волосовского муниципального
района

Николаева
инспектор Комитета образования администрации
Светлана Владимировна Волосовского муниципального района
Филиппова
Ирина Анатольевна

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»

Кярки
Марина Станиславовна

Директор МГУК ГДЦ «Родник»

