
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

  18 марта 2013 года № 

с. Боговарово 

 

О проведении фестиваля детско-юношеского и педагогического творчества 

«Природа открывает чудеса и всех нас делает добрее» 

 

В соответствии с планом мероприятий МКОУ ДОД Дома детского 

творчества, в целях развития детско-юношеского творчества, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи, формирования гражданско-

патриотического сознания у подрастающего поколения 

 

     1.Провести 18 апреля 2013 года в Октябрьском муниципальном районе 

фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества «Природа 

открывает чудеса и всех нас делает добрее» 

     2. Утвердить состав рабочей группы по проведению фестиваля детско-

юношеского и педагогического творчества «Природа открывает чудеса и всех 

нас делает добрее» (Приложение №1). 

 

     3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Октябрьском 

муниципальном районе фестиваля детско-юношеского и педагогического 

творчества (Приложение №2). 

 

     4. Утвердить Положение о районном фестивале (Приложение №3). 

 

     5.Финансирование мероприятий по проведению фестиваля детско-

юношеского и педагогического творчества осуществлять за счет сметы 

расходов МКОУДОД Дома детского творчества. 

     6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского муниципального района  Г.Н.Коржеву 

 

 

 

 

 Глава администрации 

 муниципального района                                                                       И. Бачериков 

 

 
 



 

Приложение № 3 

к  распоряжению главы 

Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                                        от     18 марта  2013 года №        

 

Положение 

 о проведении  районного фестиваля детско-юношеского и педагогического творчества, 

посвященного Году охраны окружающей среды  

 «Природа открывает чудеса и всех нас делает добрее»  

Общее положение 

Районный фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества «С любовью 

к России мы делами добрыми едины» посвящен году охраны окружающей среды. Наши 

дети – это наше будущее, и хочется им в наследие оставить чистый воздух, не загрязнённые 

водоёмы и почву, обитаемые леса, саванны и даже пустыни с их уникальным набором 

представителей флоры и фауны и научить их, как поддерживать этот зыбкий баланс 

гармонии на нашей планете. В этом учебном году в фестивале будут приветствоваться 

концертные номера на темы: « Зелёная планета глазами детей», «Летопись добрых дел по 

сохранению природы», «Школьные лесничества в условиях модернизации 

образования». 

 Настоящее положение определяет условия проведения конкурса, критерии отбора 

победителей и порядок их награждения. 

Цели и задачи фестиваля: 

           Конкурс проводится в целях развития детско-юношеского и педагогического 

творчества, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, а также: 

вызвать интерес учащихся, их родителей к состоянию окружающей среды своего района и 
города;  

способствовать развитию у детей эстетического вкуса в отношении восприятия жизни и 
окружающей среды,  
способствовать оздоровлению   окружающей среды нашего района 

         Основной задачей фестиваля, посвященного году  охраны окружающей среды является: 

-  гармоничное развитие личности ребёнка; 

-  формирование экологического мировоззрения, культуры у учащихся посредством 

искусства;  

-  просвещение учащихся по основам экологии и вопросам охраны природы; 
-  знакомство  с экологическим состоянием района;  
-  знакомство с некоторыми методами оценки состояния окружающей среды; 
-  участие в акциях по оздоровлению окружающей среды; 
-  привлечение к творческой деятельности. 

 

Участники фестиваля 

                   Для участия в Фестивале приглашаются педагоги и учащиеся всех 

общеобразовательных учреждений, воспитанники детских садов, ДМШ Октябрьского 

муниципального района   в возрасте от 6 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

 -  6-10 лет; 



-   11-14 лет; 

 - 15-18 лет; 

- педагоги 

Жюри фестиваля 

 В состав жюри входят представители администрации Октябрьского муниципального 

района, специалисты сферы культуры и образования. 

Содержание фестиваля 

         Районный фестиваль проводится по номинациям:  

- Художественно-изобразительное творчество «Мир заповедной природы» (техника 

исполнения: акварель, карандаш, гуашь, тушь, темпера, смешанная техника);  

- Конкурс плакатов «Защитим зелёную планету» (техника исполнения: коллаж, акварель, 

карандаш, гуашь, тушь, темпера, смешанная техника);  

- Декоративно-прикладное творчество «Лепестки творчества» (в работах могут найти 

отражение работы традиционных народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства: 

сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика,  вязания,  

батик,  лоскутное шитьё, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика,  

лепка, текстильный дизайн,  игрушка,  витраж и др. 

  - «Фантазия в пользу экологии» (изделия художественного и технического творчества, 

созданные полностью или частично из разных производственных и бытовых отходов); 

   -  Художественная фотография «Чудо природы родного края»; 

   - Конкурс исполнителей художественного слова      (проза, поэзия, монолог); 

   - Вокальный жанр; 

   -  Классическая  и  современная хореография, народный и жанровый танец; 

   -  Музыкально-литературная композиция ; 

   - Исследовательская работа ; 

   -  Мультимедийный проект «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

Порядок проведения фестиваля: 

1. Открытие фестиваля;      

2. Проведение конкурсной программы; 

3. Подведение итогов и награждение. 

Сроки подачи заявок на участие в фестивале,  

место и время проведения 
Заявки и творческие  работы на участие в фестивале предоставить в МКОУ ДОД Дом 

детского творчества до 8 апреля 2013 года (позднее работы приниматься не будут). 

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. 

Открытый конкурсный просмотр участников фестиваля будет проходить 18 апреля 

2013 года в МУК МРЦКД.  Начало 10.30 час. (регистрация в 9.30). 



 

 

Финансирование 

Финансирование из средств районного бюджета 

Состав жюри 

Кузнецова Т.Н. – заместитель заведующего отделом образования по учебной и 

воспитательной работе 

Ивойлова С.М. – директор МУ «Молодежный центр» 

Кубасова О.А. – преподаватель ИЗО МОУ Боговаровская СОШ 

Чичерина Л.И. – ветеран педагогического труда 

Патрушева Н.В. – хормейстер МУК МРЦКД 

Бурдаева В.В. – участница клуба «Надежда» 

Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводятся жюри. Призовой фонд победителей конкурса в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе формируется из средств районного бюджета. 

Критерии оценки работ конкурса 

1. Художественно-изобразительное творчество «Мир заповедной природы» 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; актуальность, социальная значимость, 

глубина раскрытия выбранной темы; 

- художественный уровень, выразительность и стиль; 

- композиционное и цветовое решение. 

Каждая работа должна иметь паспарту, бирку в правом нижнем углу (имя, фамилия, возраст, 

школа, название работы). 

2. Конкурс плакатов «Защитим зелёную планету» 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; актуальность, социальная значимость, 

глубина раскрытия выбранной темы; 

- художественный уровень, выразительность и стиль; 

- композиционное и цветовое решение. 

Каждая работа должна иметь паспарту, бирку в правом нижнем углу (имя, фамилия, возраст, 

школа, название работы). 

3. Декоративно-прикладное творчество «Лепестки творчества» 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- владение стилистическими особенностями; 



- уровень мастерства; 

- художественность исполнения; 

- раскрытие национального характера, колорита и национальных особенностей; 

- эстетический вид изделия. 

Каждая работа должна быть подписана (имя, фамилия, возраст, школа, название работы). 

   4. «Фантазии в пользу экологии» 

-  оригинальность художественного замысла; 

-  художественный эффект от использования в работе бросового материала; 

-  оригинальность технологии; 

-  оправданность данной технологии с точки зрения охраны окружающей среды;  

-  цветовое решение работы, композиция, пластика; 

-  качество выполненной работы.  

5. Художественная фотография «Чудо природы родного края»; (формат А-4) 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

-  качество работ.  

Каждая работа должна быть оформлена в рамку со стеклом и иметь бирку в правом нижнем 

углу (имя, фамилия, возраст, школа, название работы). 

6. Конкурс исполнителей художественного слова (проза, поэзия, монолог); 

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- грамотная речь; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

7. Вокальный жанр  

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- вокальные данные; 

- соответствие музыкального произведения возрасту и индивидуальности исполнителя; 

- песни исполняются под живой аккомпанемент или фонограмму; 

- внешний вид, костюмы, художественное оформление номеров; 

 

8. Классическая  и  современная хореография, народный и жанровый танец 

- соответствие танца теме фестиваля; 

- культура исполнительского мастерства, артистичность; 



9. Музыкально-литературная композиция (не более 10 минут) 

- художественная значимость, эстетическая ценность; 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- режиссерское решение, новаторство идей;    

- внешний вид, костюмы, художественное оформление номеров; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

  10. Исследовательская работа 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие  содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам; 

 -литературный обзор, его качество; 

- теоретический уровень; 

- научная новизна и доказательство содержания; 

- практическая значимость исследования; 

- оригинальность суждений, решение проблемы; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

-  логичность работы; 

- выполнение требований по структуре и оформлению работы; 

- качество оформления работы 

 11. Мультимедийный  проект «Летопись добрых дел по сохранению природы» (защита 

не более 5 минут) 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие  содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам; 

- новизна материала и его значимость для природоохранной и просветительской 

деятельности; 

-  логичность работы; 

-  практическая значимость проекта; 

-  степень реализации проекта. 

 



Заявка на фестиваль 

детско-юношеского и педагогического творчества,  

посвященного Году охраны окружающей среды  

«Природа открывает чудеса и всех нас делает добрее» 

 ОУ_____________________ 

№п/

п 

ФИО 

участника 

Возраст Номинация Название 

произведения, 

автор 

Руководитель примечание 

       
 


