
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

20 мая 2020 года 573-пр
__________________________ ___  №

г. Ставрополь

О проведении (заочного) краевого фестиваля художественного творчества 
«Созвездие» среди воспитанников государственных организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2020 год 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 628-п, в соответствии с приказом министерства обра
зования Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 525-пр «О распределе
нии средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию 
мероприятии подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в особой забо
те государства, и их семей» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» на 2020 год», а также с целью интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укреп
ления духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания 
подрастающего поколения, пропаганды, развития и поддержки талантливой 
молодежи в области художественного творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 июня по 8 июня 2020 года (заочно) краевой фестиваль 
художественного творчества «Созвездие» среди воспитанников государ
ственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края (далее соответственно -  Фестиваль, государственные учреждения, ми
нистерство).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Фестивале (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Фестиваля (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Фестиваля возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр раз
вития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (Найденко Г.В.).



4. Финансово-экономическому отделу министерства (Наумовой И.А.) 
внести изменения в бюджетную смету ГКУ «Детского дома (смешанный) 
№ 30» в части реализации пункта 11 Распределение денежных средств в 
2020 году за счет средств бюджета Ставропольского края по отрасли 
«Образование», предусмотренных на реализацию подпрограммы Поддержка 
детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» 
государственной программы «Развитие образования».

5. Директору ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30»
(Александровой Т.Н.):

5.1. Согласовать с министерством смету расходов денежных средств, 
предусмотренных на организацию и проведение Фестиваля.

5.2. Обеспечить своевременное и целевое расходование денежных 
средств.

6. Отделу развития семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, министерства (Фирсова Н.И.) довести настоящий при
каз до сведения руководителей государственных учреждений.

7. Руководителям государственных учреждений обеспечить (заочное) 
участие творческих коллективов в Фестивале в соответствии с Положением.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С. и заместителя министра Лукиди С.М.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 20.05.2020 г.№ 573-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого (заочного) фестиваля детского художественного 

творчества «Созвездие» среди воспитанников государственных организаций 
Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 
(заочного) фестиваля детского художественного творчества «Созвездие» 
(далее -  Фестиваль) среди воспитанников государственных организаций 
Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее -  организации Ставропольского края).

2. Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и проходит в рамках Всероссийского конкурса детского 
художественного творчества детей, воспитанников и организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие», 
организатором которого является Министерство просвещения РФ.

II. Цель и задачи Фестиваля

3. Цель Фестиваля: интеграция в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее -  дети-сироты), укрепление 
духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания 
подрастающего поколения.

4. Задачи:
социализация детей-сирот;
творческое развитие личности ребенка;
воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной 

культуре, традициям, обычаям и обрядам;
выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области 

художественного творчества;
поддержка педагогов, плодотворно работающих в организациях 

Ставропольского края.

III. Организация и руководство Фестивалем

5. Организаторами Фестиваля являются министерство образования
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Ставропольского края (далее — министерство) и государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ).

6. Для организации работы по подготовке и проведению Фестиваля 
утверждается состав организационного комитета (далее -  Оргкомитет):

на I этапе -  организациями Ставропольского края, 
на II этапе -  министерством.
7. В состав Оргкомитета I этапа Фестиваля входят руководители и 

педагогические работники организаций Ставропольского края.
8. В работе Оргкомитета II этапа Фестиваля принимают участие 

специалисты министерства, ГБУ ДО КЦРТДиЮ.
9. В функции Оргкомитета Фестиваля входит: 
разработка и утверждение условий проведения Фестиваля; 
установление сроков проведения Фестиваля; 
определение базы для проведения Фестиваля; 
осуществление сбора информации об участниках Фестиваля; 
прием и осуществление просмотра представленных выступлений; 
составление протоколов с заключением о победителях каждого этапа

Фестиваля;
консультация по вопросам проведения Фестиваля; 
формирование состава жюри Фестиваля; 
подведение итогов Фестиваля;
информирование руководителей организаций Ставропольского края об 

итогах проведения Фестиваля.
10. Оргкомитет обязан:
создать равные условия для всех участников Фестиваля; 
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 

Фестиваля до даты официального объявления результатов.
11. Оргкомитет I этапа готовит и направляет победителя для участия во

II этапе Фестиваля.
12. Для оценки конкурсных выступлений участников Оргкомитет за 10 

дней до начала Фестиваля утверждает состав жюри. В состав жюри II этапа 
Фестиваля входят не менее 3 специалистов из числа:

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан;

руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций, являющихся организаторами этапов, других образовательных 
организаций;

психологов, имеющих опыт работы с детьми-сиротами; 
социальных партнеров.
13. Жюри Фестиваля:
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проводит оценку конкурсных выступлений на краевом этапе Фестиваля 
в соответствии с критериями по пятибалльной системе;

определяет победителя и призёров Фестиваля по среднему 
арифметическому от суммы баллов.

14. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом.

IV. Участники Фестиваля

15. Участниками Фестиваля являются воспитанники государственных 
организаций Ставропольского края в возрасте от 8 до 17 лет.

16. Право на участие во II этапе Фестиваля имеет победитель I этапа 
Фестиваля по данной номинации.

17. Организации Ставропольского края предоставляют в Оргкомитет
II этапа Фестиваля до 31 мая 2020 года (в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»):

заявку на победителя I этапа, заверенную руководителем и печатью 
согласно Приложению к Положению;

видеоматериал конкурсного выступления (запись на диске DVD) или 
ссылку на видеоматериал.

18. Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ, кабинет 143, e-mail: gagarin_71@mail.ru, телефон для справок: 
(8652) 26-68-84 -  Кизиченко Татьяна Яковлевна, методист.

IV. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля

19. Фестиваль проводится в четыре этапа:
I этап (отборочный) - проводится с 20 февраля по 31 мая 2020 года в 

организациях Ставропольского края. Данный этап организуется и проводится 
администрацией организаций Ставропольского края с привлечением 
заинтересованных организаций и спонсоров.

II этап (краевой -  заочный) - проводится с 01 по 08 июня 2020 года 
министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ в городе Ставрополе. Члены 
жюри по видеоматериалам участников определяют победителя и призеров 
Фестиваля.

III этап (федеральный - заочный) -  июль - август 2020 года.
IV этап (федеральный - очный) -  сентябрь - октябрь 2020 года.
20. Материалы, представленные в Оргкомитет после указанных сроков, 

не принимаются.

V. Номинации Фестиваля

21. В ходе Фестиваля проводятся конкурсы по следующим номинациям:
Хореографическая.

mailto:gagarin_71@mail.ru
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Театральная.
Вокальная.
Инструментальная.
Оригинальный жанр.
Художественное слово.

VI. Требования к конкурсным выступлениям

22. Номинация Хореографическая:
К участию в номинации Хореографическая приглашаются исполнители 

народных, классических, бальных и современных танцев.
Хореографические коллективы представляют программу из двух 

номеров различных жанров общей продолжительностью не более 10 минут с 
учетом выхода и ухода со сцены.

Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками 
Фестиваля в виде качественной фонограммы (на флэш-карте) в любом 
формате, файл на флэш-карте должен иметь название коллектива/исполнителя 
и название номера.

23. Номинация Театральная:
К участию в номинации Театральная приглашаются коллективы со 

спектаклями, поставленными на основе русской классической и современной 
драматургии.

Продолжительность спектакля -  до 20 минут.
Приветствуется наличие музыкального оформления, декораций и 

костюмов.
Спектакли с записанной плюсовой фонограммой в Фестивале не 

участвуют.
Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками 

Фестиваля в виде качественной фонограммы (на флэш-карте) в любом 
формате, файл на флэш-карте должен иметь название коллектива/исполнителя 
и название номера.

24. Номинация Вокальная:
К участию в номинации Вокальная приглашаются солисты и ансамбли в 

категориях: академическое, народное и эстрадное пение.
Участники исполняют два разнохарактерных произведения, 

продолжительность исполнения - до 8 минут.
Все произведения исполняются под фонограмму «-1», использование 

фонограммы «+» не допускается.
Разрешается использование в фонограмме «бэк-вокала», не допускается 

DOUBLE-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной 
партии).

Участник в ходе выступления может использовать хореографическое 
оформление номера.
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В количественном составе ансамбля допускается не более 12 человек.
Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками 

Фестиваля в виде качественной фонограммы (на флэш-карте) в любом 
формате, файл на флэш-карте должен иметь название коллектива/исполнителя 
и название номера.

25. Номинация Инструментальная:
К участию в номинации приглашаются исполнители на музыкальных 

инструментах.
Номинация проводится среди солистов-инструменталистов и 

инструментальных ансамблей.
Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) 

необходимо иметь с собой.
Продолжительность исполнения -  до 8 минут.
При превышении допустимого времени жюри имеет право остановить 

выступление и снизить оценку.
26. Номинация Оригинальный жанр:
К участию в номинации Оригинальный жанр приглашаются участники 

с творческими номерами: акробаты, фокусники, иллюзионисты, клоуны, 
жонглёры, пародисты, гимнасты, театры мод, жестовое пение.

Реквизит (за исключением крупногабаритных) необходимо иметь с 
собой.

Продолжительность исполнения конкурсной программы -  до 8 минут.
При превышении допустимого времени жюри имеет право остановить 

выступление и снизить оценку.
Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками 

Фестиваля в виде качественной фонограммы (на флэш-карте) в любом 
формате, файл на флэш-карте должен иметь название коллектива/исполнителя 
и название номера.

27. Номинация Художественное слово:
К участию в номинации Художественное слово приглашаются чтецы- 

исполнители (художественное, авторское чтение), которые читают наизусть 
поочередно два произведения, одно из которых обязательное военно- 
патриотической направленности.

Продолжительность выступления исполнителей - до 10 минут.
Приветствуется наличие музыкального оформления, декораций и 

костюмов.
28. На краевой - заочный этап Фестиваля допускается участие в каждой 

номинации по одному участнику от организации Ставропольского края.
29. Материалы участников Фестиваля представляются на диске в 

формате DVD (качественная видеозапись конкурсного выступления) и 
сопровождаются табличкой со следующими данными: название номинации, 
названия номеров, сведения об участниках.

30. Для всех номинаций Фестиваля: при выборе одного произведения из
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конкурсных номеров приоритетными будут считаться произведения военно- 
патриотической направленности.

VII. Критерии оценки

31. Конкурсные выступления оцениваются по пятибалльной системе по 
следующим критериям:

32. Номинация Хореографическая: соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей, исполнительское мастерство, оригинальность в 
хореографическом решении, подбор и соответствие музыкального и 
хореографического материала, артистизм, сценичность (костюм, реквизит, 
культура исполнения).

33. Номинация Театральная: исполнительское мастерство (владение 
материалом), соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 
оригинальность идеи, музыкальное сопровождение, артистизм, сценичность 
(костюм, реквизит, культура исполнения, сценическое движение), техника 
речи голосоведение (общая внятность речи, дикция, орфоэпия, логика 
звучащей речи).

34. Номинация Вокальная: соответствие репертуара возрастным
особенностям исполнителей, артистизм, сценичность (костюм, реквизит, 
культура исполнения, сценическое движение), художественное содержание 
репертуара, исполнительское мастерство (владение материалом, качество 
звучания, чистота интонации, умение пользоваться микрофоном).

35. Номинация Инструментальный жанр: соответствие репертуара 
возрастным особенностям исполнителей, исполнительское мастерство 
(владение материалом, качество звучания инструмента, музыкальность), 
характерность, артистизм, оригинальность постановки, сценичность (костюм, 
культура исполнения).

36. Номинация Оригинальный жанр: соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей, исполнительское мастерство (владение 
материалом, качество звучания инструмента, музыкальность), характерность, 
артистизм, оригинальность постановки, сценичность (костюм, культура 
исполнения).

37. Номинация Художественное слово: индивидуальность, соответствие 
возрастным и исполнительским возможностям, техника и культура 
исполнения, эмоциональное и эстетическое содержание, уровень сложности 
исполняемых произведений.

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля

38. По итогам проведения Фестиваля каждый участник краевого - 
финального этапа поощряется дипломом участника Фестиваля.

39. Победитель и призеры Фестиваля определяются жюри по лучшим
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показателям (баллам) исполнения конкурсных выступлений

ГБУ ДО К1^Т^иЮ 1^1шнисте)хтвом!^РаЗОВаТеЛЬНОИ ° рГаНизации> 11 этапа ~  
41. Меры поощрения победителей и призеров Т чтяпя r?w 

устанавл иваются образовательной организацией, II этапа -  министерством

и д и п л о м а м и Т р Г о м ^ т а Т н  Ш ^ н и Т ” ™  ПаМЯ™ЬШИ "РИЗаМИ 
Оргкомитета-Лауреат КаЖД° И номина«™> дипломом

43. По решению жюри отдельные участники Фестиваля награждаются 
специальными дипломами Оргкомитета

участ„4я4 'в о ° в Г п Г Ь ФеС™ваЛЯ (ЛаУРеЭТ) Р ^ н д у е т с я  Оргкомитетом для 
L J ™  Всероссийском конкурсе детского художественного творчества
детей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Созвездие»агг,.;,1 — »
проведения и размещается на официальном сайте министерства. * * * * * *  П0СЛ6

IX. Финансирование Фестиваля

средств организаций Ставропольс^гокр^ ФеСТИШШЯ осУЩествляется за счет 

средста^бюджета О^ропольского к р ^ аПа ° еСТИВаЛЯ ответвляется за счет



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 20 мая 2020 г.№ 573-пр

СОСТАВ
творчества «Созвездие»'соели*воспи?яеВ° Г°  Фестиваля художественного 

Ставропольского края для детей-сирот
родителей

Зубенко Галина 
Серафимовна

Найденко Г алина 
Валентиновна

Бычихина Екатерина 
Алексеевна

Фирсова Наталья 
Ивановна

Кочергина Марина 
Бежановна

Шкальной Александр 
Александрович

Кукланова Светлана 
Александровна

заместитель министра образования Ставропольского 
края, председатель организационного комитета,

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр разви
тия творчества детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина», заместитель председателя
организационного комитета,

методист отдела организационно-массовой работы 
государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Краевой Центр разви
тая творчества детей и юношества имени

Гагарина», секретарь организационного
комитета.

Члены организационного комитета

начальник отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родите
лей, министерства образования Ставропольского 
края,

главный специалист отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, министерства образования
Ставропольского края,

заместитель директора по организационно -
аналитической работе государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Краевой
Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина»,

начальник отдела организационно-массовой работы 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр разви
тия творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Г агарина».


