
  



 

Приложение № 1 к приказу управления 

образования администрации   Бейского района 

Республики Хакасия    № 42 от   14. 02.2017 г. 

Положение 

о муниципальном конкурсе творческих отчётов образовательных учреждений 

района перед населением 

«Над Россией небо синее!», посвященного Году экологии в России 

и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения творческих отчетов 

образовательных учреждений перед населением об организации дополнительного 

образования и воспитания обучающихся и воспитанников образовательного учреждения.  

1.2  Творческий отчет проходит  в рамках муниципального этапа  республиканского 

Фестиваля детского творчества «Над Россией небо синее!» посвященного Году экологии в 

Россиии 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.3. Творческий отчёт перед населением предоставляет возможность родителям и 

общественности ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса по итогам 

творческого развития учащихся в системе дополнительного образования и во внеурочной 

деятельности. 

1.4. Творческий отчёт перед населением предполагает оказывать содействие в 

расширении социо-педагогического пространства образовательного учреждения: 

- получение общественного признания достижений образовательного учреждения; 

- расширение круга социальных партнёров, спонсоров; 

- привлечение общественности к оценке деятельности образовательного учреждения; 

- привлечение внимания общественности и власти к проблемам образовательного 

учреждения;  

 - пробуждение интереса родителей к содержанию и формам организации школьной 

жизни ребенка; 

 - формирование активной позиции участников образовательного процесса, 

направленной на ознакомление с работой школы и обеспечивающей поддержку с их стороны 

тех изменений, которые в ней происходят. 

1.5. Творческий отчёт перед населением содействует обеспечению в образовательном 

учреждении благоприятной творческой обстановки для плодотворного воспитания и 

дальнейшего развития дополнительного образования: 

мотивации, активизации и социализации учащихся, охваченных системой 

дополнительного образования. 

1.6. Творческий отчёт перед населениемсодействует интеграции воспитательной работы 

образовательного учреждения и дополнительного образования. 

 

2. Формы творческих отчетов, организация работы по их подготовке и проведению 

 2.1. Творческий отчёт перед населением проводится в форме концертной деятельности, 

праздников, фестивалей, благотворительных концертов, выставок прикладного и 

технического творчества, презентации деятельности образовательного учреждения, детских 

организаций и объединений, НОУ, творческих коллективов и т.д.  

2.2. В подготовке Творческих отчётов перед населением принимают участие педагоги 

образовательного учреждения, обучающиеся, родители.  



2.3. Информация о предстоящих мероприятиях должна размещаться на сайте 

образовательного учреждения, доводиться до общественности. 

 

3. Сроки проведения   творческого отчета  

 

Творческий  отчет образовательных учреждений Бейского района, согласно плану-

графику (Приложение 3) Срок проведения: до 15  марта 2017 года. 

 

4. Конкурсные номинации  творческого отчета  

 

 Обучающиеся образовательных организаций района  в рамках творческого отчета  

примут участие в  следующих конкурсах: 

4.1. Конкурс вокально-хорового творчества «О подвигах, о мужестве, о славе…». 

В конкурсе принимают участие солисты, вокальные группы и хоровые коллективы. 

Конкурс проходит в следующих номинациях:  

«Главная песня о Родине» (отражение темы России, родного края); 

«Песни Великой Победы» (отражение темы героической истории ВОВ и славы 

Отечества); 

«Россия. И роса, и сила, и синее что-то» (С. Есенин) (песни о природе, о 

сохранении красоты родного края). 

Продолжительность конкурсного выступления от 3 до 5 минут.  

Критерии оценки: 

вокальные данные, чистое интонирование, четкая дикция; 

артистизм; 

сценическая культура; 

соответствие репертуара возрасту, индивидуальности исполнителя и выбранной 

номинации. 

4.2. Конкурс хореографических коллективов «Радость Победы!». 

Конкурс проходит в следующих номинациях:  

«Народные узоры» (народный танец);  

«Танцевальная мозаика» (танец современный, спортивно-эстрадный и т.д.). 

Продолжительность конкурсного выступления не более 4 минут. 

Критерии оценки: 

композиционное построение номера (оригинальность постановки, новизна номера и 

зрелищность); 

сценическая культура; 

качество художественного оформления номера (целостность номера, соответствие 

музыкальному сопровождению, сценический костюм и постановка номера); 

соответствие выбранной номинации. 

4.3. Конкурс художественного чтения «С чего начинается Родина!». 

Конкурс проходит в следующих номинациях:  

«Чтецы». Исполняются произведения на тему «Природа в стихах и прозе».  

Продолжительность выступления – не более 5  минут. 

«Литературно-музыкальная композиция». Участники представляют литературно-

музыкальную  композицию по темам: 

литературно-музыкальная композиция, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 



литературно-музыкальная  композиция, посвященная Году экологии в России. 

Продолжительность выступления – не более 7 минут. 

 Критерии оценки к номинации «Чтецы»: 

сценическая речь; 

выразительность и подача текста; 

артистизм; 

самобытность исполнителя; 

сценическая культура.  

Критерии оценки к номинации «Литературно-музыкальная композиция»: 

режиссёрское решение; 

исполнительское мастерство; 

сценическая речь; 

целостность композиции; 

музыкальное решение и сценография. 

4.4. Конкурс декоративно-прикладного искусства «Мастерская родной природы». 

Конкурс проходит в следующих номинациях:  

«Народные традиции» 

«Природа и экология» 

Работы выполняются в любой технике с любым материалом: 

кукла (традиционная народная кукла, авторская и т.д.); 

работа с деревом (резьба, роспись и др.); 

лепка (керамика, тестопластика и др.); 

художественно-декоративная обработка ткани; 

работа с нитью (гобелен, кружево, макраме, вязание и т.д.); 

природные материалы (соломка, лоза, тростник и др.); 

нетрадиционные техники; 

бисероплетение; 

бумагопластика и т.д; 

смешанные техники работы. 

Каждый участник  или творческий коллектив имеет право представить только 

одну работу! 

Критерии оценки: 

творческий подход в выполнении работ; 

художественный вкус, оригинальность; 

эстетический вид и оформление работы; 

соответствие выбранной номинации; 

сложность, технологичность. 

4.5. Конкурс «Юные модельеры Хакасии». 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 

«Национальный костюм» – костюмы народов, проживающих в Республике Хакасия; 

«Этнодизайн» – этностиль в современном костюме; 

«Родной пейзаж – источник вдохновения» - коллекции, выполненные с 

использованием натуральных тканей, т.ч. природных материалов: соломы, семян, зерна и др., 

объединяющие современный стиль и народные традиции. 

Критерии оценки: 



художественная выразительность и стилевая общность (эксклюзивность, актуальность 

идеи, оригинальность, дизайн, образность); 

композиционное и цветовое решение костюма; 

декоративность, эстетическое оформление; 

способ подачи коллекции. 

 Конкурс в каждой номинации проходит в  четырех возрастных категориях: 

- 4-6 лет (дошкольная группа) 

- 7-9 лет (младшая возрастная группа); 

- 10-13 лет (средняя возрастная группа); 

- 14-18 лет (старшая возрастная группа). 

4.6. Конкурс «Лучший творческий отчет». 

Критерии оценки: 

Наличие сценария 

Логичность сюжетной линии 

Сюжетная насыщенность 

Актуальность мероприятия 

Присутствует ли воспитательный элемент 

Соответствие возрастным особенностям целевой группы 

Оригинальность подачи материала 

Уровень подготовленности мероприятия 

Содержание мероприятия 

Зрелищность/Красочность 

Темп мероприятия (подходящий – 1, неподходящий – 0) 

Неоправданные паузы (были – 0, не было – 1) 

Эмоциональная окраска мероприятия 

Взаимодействие педагога и учащихся на сцене 

Интерактивные формы работы со зрителем 

Декорационное оформление мероприятия  

Речь 

Культура речи 

Стиль общения.. 

Костюмы 

Соответствие образу персонажа 

Аккуратность, чистота, исправность 

Игра актеров 

       Техническое оснащение 

Звуковое оформление мероприятия в целом 

Световое оформление мероприятия 

Проекция 

Использование специальных эффектов 

(Мыльные пузыри, дым-машина, круг сцены и  прочее) 

 

До 15 марта  2017 года жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации.  

Школы района в срок до 16 марта 2017 года формируют заявку на обучающихся, ставших  

победителями  и призерами, а так же предоставляют    видеозапись или фотографии работ 

для участия  в заочной форме в  республиканском фестивале детского творчества « Над 

Россией небо синее!».  

 

 



5. Награждение 

 Обучающиеся, ставшие победителями и призерами  в каждой номинации  награждаются 

дипломами.  

 Образовательно учреждение, подготовившее  наибольшее количество победителей и 

призеров становится победителем  конкурса.  

 

Приложение № 2 к приказу управления 

образования администрации   Бейского района 

Республики Хакасия    № 42  от   14.02.2017г. 

 

 

Состав оргкомитета 

Муниципального  конкурса творческих отчётов образовательных учреждений 

района перед населением 

«Над Россией небо синее!», посвященного Году экологии в России 

и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

Шлокин О. В. –                                начальник управления образования,    

                                                           председатель   оргкомитета     

 

Члены оргкомитета: 

 

Опарина В.Н.  заместитель начальника управления 

образования, заместитель председателя  

Лапса О.В. заведующая  РМК 

Котова Т.В. методист управления образования 

Зайцева М.В. методист управления образования 

Найбауэр С.М..  

Шекихачева Т.И. 

методист управления образования 

методист управления образования 

Агибалова Л. Г.                       директор МБУ «Бейский ЦДТ» 

  



Приложение № 3 к приказу управления 

образования администрации   Бейского района 

Республики Хакасия    № 42 от   14.02. 2017г. 

 

 

Состав Жюри 

 муниципального конкурса творческого отчёта образовательных учреждений 

района перед населением 

«Над Россией небо синее!», посвященного Году экологии в России 

и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Лапса О. В. – зав. РМК Управления образования Бейского района Республики 

Хакасия 

Зайцева М. В.   – методист Управления образования Бейского района 

Республики Хакасия 

Пайкова Т. И. – педагог дополнительного образования МБУ   ДО «Бейский 

ЦДТ» 

Агибалова Л. Г. – директор МБУ   ДО «Бейский ЦДТ» 

 Шекихачева Т.И. – методист Управления образования Бейского района 

Республики Хакасия 



Приложение № 4 к приказу управления 

образования администрации   Бейского района 

Республики Хакасия    № 42 от 14.02.2017 г. 

 

План-график смотра творческого отчета 

ОО Дата Время 

МБДОУ «Большемонокский д/с 

«Сказка» 

  

МБОУ «К-Ключинская ООШ»  

МДОУ "Сабинскийд/с «Березка» 10.03.2017 г. 

 

10.03.2017 

9:30 

МБОУ «Сабинская ООШ» 8:30 

МБОУ «Новоенисейская ООШ» 14.00 

МБОУ «Бейская СОШИ» 10.03.2017 12:00 

МБДОУ «Новотроицкий д/с 

«Солнышко» 

13.03.2017 г. 09.30 

МБОУ «Новотроицкая ООШ»  

13:30 

МБДОУ «Кирбинский д/с 

«Ручеек» 

11:00 

МБОУ «Кирбинская СОШ» 12:00 

МБДОУ «Куйбышевский д/с 

«Колобок» 

14.03.2017 г. 10:00 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 11:00 

МБОУ «Новокурская ООШ» 14:00 

МБДОУ «Буденовский д/с 

«Солнышко» 

15.03.2017 г. 10:00 

МБДОУ «Табатский д/с 

«Ветерок» 

11:30 

МБОУ «Табатская СОШ»  12:30 

МБОУ «Бондаревская СОШ»»  14:00 

МБДОУ «Бондаревский д/с 

«Солнышко 

13:00 

МБОУ «У-Киндирлинская ООШ» 15:00 

МБОУ «Бейская ШИ» 17.03.2017 г.  

МБДОУ «Бейский д/с «Ромашка» 20.03.2017 г. 10:00 

МБДОУ «Бейский д/с «Ивушка» 11:00 

МБДОУ «Бейский д/с «Родничок» 12:00 

 


