
 

Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
от  4 сентября  2020 года                                                                                                    № 190 – О 

пгт. Шаля 

 

 

Об утверждении Положения о проведении  муниципального Фестиваля 

искусств «Радуга творчества» для учащихся 6-7 классов  образовательных 

учреждений Шалинского городского округа 

 

С  целью развития познавательного интереса в области художественной 

культуры,  активизации творческой, интеллектуальной инициативы Управление 

образованием  Шалинского городского округа, 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1.Утвердить Положение  муниципального  Фестиваля искусств «Радуга   

 творчества» для учащихся 6-7 классов  образовательных учреждений  

Шалинского городского округа  (Прилагается). 

2.Провести муниципальный  Фестиваль с  21-25 сентября 2020 года 

дистанционно. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

участие  в  мероприятии. 

4.Методисту муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» Клецовой Л.Н. организовать 

проведение Фестиваля согласно Положения (дистанционно). 

5.Директору МКУ ШГО «ЦОДСО» Шайхутдиновой А.Н. обеспечить 

финансирование мероприятия согласно представленной  смете. 

6.Признать утратившим силу Распоряжение от 02.03.2020 года №57 «Об 

утверждении Положения о проведении  муниципального Фестиваля 

искусств «Радуга творчества» для учащихся 5-6 классов  образовательных 

учреждений Шалинского городского округа 

7.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                Е.М.Авдеева 

Шалинского городского округа 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
распоряжением  

Управления образованием  

от 04.09.2020 года  № 190 - О 

 

Положение 

о проведении муниципального Фестиваля искусств «Радуга творчества» 

дистанционно 

для учащихся 6-7 классов  образовательных учреждений 

Шалинского городского округа, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом Управления 

образованием Шалинского городского округа на 2020 год, в рамках 

воспитательной работы «Одарённые дети»   

1.2. Учредителем муниципального  Фестиваля искусств «Радуга творчества» 

для учащихся 6-7 классов образовательных учреждений Шалинского 

городского округа (далее Фестиваль)  является Управление образованием 

Шалинского городского округа  

1.3. Организатор Фестиваля – ММО  «Искусство». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через творческую самореализацию в различных видах творчества. 

Задачи: 

- формирование и развитие потребностей детей к творческой и познавательной 

деятельности; 

- Популяризация использования произведений патриотического характера; 

- выявление и поддержка талантливых и творчески одаренных детей; 

- Обмен опытом работы между учащимися и педагогами. 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха. 

 

3. Участники Игры 

3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 6-7 классов образовательных 

учреждений Шалинского городского округа в соответствии с квотой 

(Приложение 1) 

 

4. Условия организации и проведения Фестиваля 

4.1. Тема Фестиваля: «Великая Отечественная война в искусстве» 

4.2. Фестиваль проводится с 21-25 сентября 2020 года дистанционно. 

4.3. Программа Фестиваля: 



Визитные карточки команд, домашнее задание (инсценировка песни) – 

видеоматериал; рисунки – сканированные работы в PDF формате; работа по 

станциям – ответы на вопросы 

 
№ Станции  Содержание  Руководитель 

1.  «История одной 

картины о ВОв»  

По описанию или 

фрагменту определить 

название картины и 

художника 

Конькова С.А., учитель филиала 

МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - 

«Рощинская СОШ» 

2.  «Открытка 

ветерану» 

Что такое открытка. 

Изготовление 

открытки 

Камаева Н.П., учитель МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45»-

«Сылвинская СОШ» 

3.  «Прикосновение к 

прекрасному»  

Плакаты, плакатное 

искусство и художники 

– плакатисты. 

Еремкина О.Ю., учитель МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45» 

4.  «Песни военных 

лет»  

Соотношение 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

Максимова И.В., учитель МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45»  

5.  «Военный оркестр» Знание инструментов 

духового оркестра 

Курзина Т.Е. учитель филиала 

МБОУ «Шамарская СОШ № 26» - 

«Горная СОШ» 

6.  «Георгиевская 

лента» 

История Георгиевская 

ленты. Изготовление 

значка. 

Арефьева Е.А.МБОУ «Шалинская 

СОШ № 90» 

  

Подведение итогов с 28-30 сентября, награждение. 

 

4.4. Для участия в Фестивале в срок до 19 сентября 2020  года необходимо 

направить руководителю ММО «Искусство» заявку (Приложение 2) на 

электронный адрес: mmo-iskusstvo@mail.ru   

4.5. Материалы для выполнения заданий будут отправлены 21 сентября 2020 

года на электронную почту образовательной организации. 

 

5. Регламент работы жюри Фестиваля 

5.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в Положение любые 

изменения, уведомляя об этом участников. 

5.2. Членами жюри Фестиваля являются (по согласованию): 

Председатель жюри: Мезенина Татьяна Петровна – руководитель ММО 

«Искусство» 

Члены жюри: 

Леонтьева Ольга Александровна – учитель МБОУ  «Шалинская СОШ №45»; 

Монахова Наталья Викторовна – специалист КДМ; 

Иванова Ирина Викторовна -  педагог дополнительного образования.  

5.3. Жюри оценивают работу команд по пятибалльной системе.  

5.4. Критерии оценивания: 

Тестовое задание: 

За каждый правильный ответ 1 балл; 



Творческое задание: 

1-2 балла – с заданием справились менее 50%; 

3-4 балла – с заданием справились более 50%; 

5 баллов – с заданием справилась в полном объеме. 

5.5. По итогам работы определяется команда-победитель. 

 

6.  Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Победители Фестиваля награждаются грамотами и памятными призами. 

6.2. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Программа и порядок проведения:  

Каждая команда в количестве 5 человек выполняет задания, за которые 

получает определенное количество баллов. В итоге победителем и призерами 

признаются команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

1. Представление команд  

Для представления команде необходимо подготовить название команды и 

остальные атрибуты: девиз, эмблема (формат А - 4), представление команды, 

элементы формы (по желанию). При оценивании визитной карточки 

учитываются соответствие представления теме, слаженность команды и 

соблюдение регламента. На выступление команде отводится 1-2 минуты. 

2. Инсценировка песни военных лет. На выступление команде отводится 

3 - 4 минуты. 

Критерии оценки: 

- Художественный уровень номера;  

- Исполнительское мастерство, артистизм;  

- Сценическая культура, реквизит, костюмы. 

Представление команд и инсценировка песни – видеозапись (5 минут) 

3. Работа по станциям 

Выполняется тест или практическая работа самостоятельно детьми без 

использования литературы, интернета или других источников информации, 

помощи взрослых. 

 Станция № 1. «История одной картины» (Конькова С А.)  

 Станция № 2.  «Открытка ветерану» (Камаева Н.П) 

 Станция № 3. «Прикосновение к прекрасному» (Еремкина О.Ю) 

 Станция № 4. «Песни военных лет» (Максимова И.В.) 

 Станция № 5. «Военный оркестр» (Курзина Т.Е.) 

 Станция № 6. «Георгиевская лента» (Арефьева Е. А.) 

Критерии оценки: 

Тестовое задание: 

За каждый правильный ответ 1 балл; 

Творческое задание: 

За правильно выполненное задание от 1 до 5 баллов:  

с заданием справились менее 50% -1-2 балла, 

с заданием справились более 50%- 3-4 балла,  

с заданием справилась в полном объеме – 5 баллов. 

4. Живописные работы на тему: «Великая Отечественная война»: 

Живописные работы участники команды выполняют по желанию (личное 

первенство, баллы команде не добавляются). Принимаются работы в 

сканированном виде формата PDF, выполнены на листах формата А-4 или А-3. 



Рисунки могут быть выполнены любыми художественными способами, 

средствами, в цветном или черно- белом исполнении.  

К участию в выставке не допускаются работы, скопированные из интернета 

или ранее принимавшие участие в других конкурсах.  

Работа сопровождается этикеткой, прикрепленной в правом нижнем углу.  

Жюри определяет победителей.  

Победители награждаются ценными призами и грамотами (1, 2, 3 место).  

Критерии оценки: 

 Соответствие теме выставки (0-5 баллов); 

 Качество выполнения работы, выразительность, эстетичность (0-5 

баллов.); 

 Оригинальность, степень личной заинтересованности в раскрытии темы 

(0-5 баллов.) 

 

     

   По окончанию работы педагоги формируют папку: 1. Видеозапись 

представление команды и инсценировка песни. 2. Материалы работы по 

станциям. 3. Фотографии рисунков.  

В срок до 25 сентября материалы отправляются на электронный адрес:  

mmo-iskusstvo@mail.ru   

Работы, отправленные позднее указанного срока не проверяются. 

  Все команды получают сертификаты за участие в Фестивале, победители 

и призеры награждаются грамотами, памятными подарками. Педагоги, 

подготовившие команды и педагоги, проводившие работу по станциям, 

награждаются благодарственными письмами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 2 

 

 

Заявка 

 

на участие в муниципальном Фестивале искусств «Радуга творчества» 

 для учащихся 6-7 классов образовательных учреждений  

Шалинского городского округа до 19 сентября 2020 года 
 

Образовательное учреждение           

Ф.И.О. педагога (полностью)           

Контактный телефон             

Название команды__________________________________________________________ 

Ф.И. капитана______________________________________________________________ 

 

 

 

№ п/п Ф.И. участника (полностью) Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 
 


