АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от 3 декабря 2018 г.

№ 2-111

О проведении районного массового мероприятия
«Фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся
образовательных организаций Кореневского района
В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от
26.11.2018 г. № 1-1143 «О проведении областного массового мероприятия «Областной
фестиваль
«Мир творчества» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области, в целях выявления, развития и поддержки детской одаренности,
развития личной успешности детей и подростков, творческого потенциала и
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
пропаганды
художественного творчества, народных промыслов и ремесел в образовательных
организациях Курской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 16 января 2019 года «Фестиваль «Мир творчества» среди
обучающихся образовательных организациях Кореневского района (далее – Фестиваль).
2. Утвердить:
- состав оргкомитета Фестиваля (Приложение № 1);
- Положение о проведении Фестиваля (Приложение № 2).
3. Муниципальное казенное учреждение «Информационно – методический
центр образовательных учреждений» (В.В. Шевченко):
- обеспечить организацию и проведение Фестиваля соответствии с
программой Фестиваля ;
- довести Положение о проведении Фестиваля до сведения руководителей
образовательных организаций.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в Фестивале.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о начальник управления

Ю.В. Исаева

Приложение № 1
к приказу управления по
образованию, опеке и попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области
от 3.12.2018 № 2-111

Состав оргкомитета
по организации и проведению районного массового мероприятия
«Фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся образовательных
организаций Кореневского района.

Исаева Ю. В.

- и.о. начальник управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского района
Курской области, председатель оргкомитета
Члены оргкомитета

Прудникова Т.Б.

- заместитель начальника управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского
района Курской области, начальник отдела образования;

Шевченко В.В.

- директор МКУ «Информационно – методический центр
образовательных учреждений;

Куренкова Т.М.

- методист МКУ «Информационно – методический центр
образовательных учреждений;

Морозова О.Г.

- методист МКУ «Информационно – методический центр
образовательных учреждений;

Паращай Т.Н.

- директор МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ»;

Долгалёва Н.Н.

- педагог дополнительного образования МКУ ДО
«Кореневский районный ДДТ».

Приложение № 2
к приказу управления
по образованию, опеке и попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области
от 3.12.2018 № 2-111

Положение
о проведении районного массового мероприятия «Фестиваль «Мир творчества»
среди обучающихся образовательных организаций Кореневского района
1. Общие положения
1.1. Учредителем районного массового мероприятия «Фестиваль «Мир творчества»
(далее – Фестиваль) является управление по образованию, опеке и попечительству
Администрации Кореневского района Курской области.
1.2. Фестиваль проводится среди обучающихся образовательных организаций
Кореневского района в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской
области от 15.11.2017 г. № 1-1058 «О проведении областного массового мероприятия
«Областной фестиваль
«Мир творчества» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области.
1.3. Участники Фестиваля – обучающиеся и педагоги образовательных организаций
Кореневского района.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание,
требования к участникам Фестиваля.
2. Цель и задачи фестиваля
2.1 Фестиваль проводится с целью пропаганды художественного творчества,
народных промыслов и ремесел в образовательных организациях Кореневского района
Курской области; выявления и поддержки детской одаренности в области народной
культуры и искусства; приобщения детей к ценностям этнокультурного наследия
Курского края; повышения престижа мастеров
народного искусства; развития
творческого потенциала и профессионального мастерства педагогических работников
учреждений; совершенствования выставочной работы, отражающей уровень развития
художественного творчества и народных промыслов и ремесел.
2.2 Задачи Фестиваля:
- развитие творческих способностей обучающихся через стимулирование интереса к
народной культуре;
- воспитание уважения к народной культуре и искусству на основе изучения народных
ремесел и фольклора;
- гармоническое развитие личности и достижение результатов, необходимых для
успешной социализации в условиях современного общества;
- выявление среди педагогических работников образовательных организаций
Кореневского района профессионалов высокого уровня, способных передать свое
мастерство подрастающему поколению

3. Участники фестиваля
Участниками Фестиваля являются:
- обучающиеся образовательных организаций Кореневского района;
- обучающиеся организации дополнительного образования Кореневского района;
- педагогические работники образовательных организаций Кореневского района, в том
числе педагоги дополнительного образования.
4. Мероприятия фестиваля
Фестиваль включает в себя следующие конкурсные мероприятия:
- конкурс «Наследники традиций» среди обучающихся образовательных организаций;
- конкурс «Мастерами славится Россия» среди педагогических работников
образовательных организаций Кореневского района, в том числе педагогов
дополнительного образования.
Порядок и условия проведения каждого конкурсного мероприятия определены в
Приложение №1 и Приложение №2 к Положению о проведению Фестиваля.
Участие возможно как в одном, так и в
конкурсных мероприятиях одновременно.

нескольких перечисленных

Справки по телефону: 2-14-20 Морозова Ольга Геннадьевна

Приложение №1
к Положению о проведении
Фестиваля «Мир творчества»

1. Регламент проведении конкурса «Наследники традиций» среди обучающихся
образовательных организаций

1.1. Номинации конкурса
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Предоставляются изделия, отражающие традиции народных ремесел и промыслов
региона с соблюдением традиционных материалов и технологий изготовления.

Подноминация:


Художественная обработка материала (лоскутная техника, кружевоплетение,
художественное вязание, ручное ткачество, традиционная вышивка (рушники,
домашний текстиль, элементы одежды), золотое шитьё, войлоковаляние,
скорняжное ремесло).



Народная игрушка (славянская тряпичная кукла, глиняная игрушка, деревянная
игрушка).



Художественная обработка дерева (роспись, выжигание, резьба).



Художественная обработка природного материала (береста и соломка, лоза,
камыш, тростник, сухоцвет и пр.)



Пластика малых форм (гончарное
художественная ковка и резьба по камню)

ремесло,

роспись

по

керамике,

Номинация «Фольклор»
Демонстрируется исполнительское мастерство в воссоздании песенных,
хореографических, инструментальных форм фольклора в исторически достоверном виде
с учетом диалектных и стилевых особенностей Курской области.





Подноминации:
Фольклорный коллектив (коллективное исполнение)
Лучший танцор (индивидуальное исполнение)
Лучший музыкант (индивидуальное исполнение)
Лучший вокалист (индивидуальное исполнение)

Номинация «Художественное проектирование костюма»
Проводится в форме конкурса юных модельеров «СОРОКА».
В Конкурсе принимают участие изделия или коллекции, изготовленные в 2018-2019
учебном году.




Подноминации:
Casual (Городской костюм (прет-а-порте);
Креатив (новаторские поиски в силуэте, использование нетрадиционных
материалов и технологий );
Традиции и современность (авторские костюмы, созданные с использованием
современных технологий и материалов, но сохраняющие традиционные мотивы,




силуэты, цветовые предпочтения и другие особенности образа национального
костюма);
Сценический образ (стилизация национального костюма по мотивам русского
фольклора (былин, сказок, легенд, эпоса);
Этнографический костюм (представляются как реконструкции народного
костюма, выполненные с учетом локальных особенностей, традиционных
материалов и с соблюдением технологий изготовления, так и костюмы
(коллекции), сохраняющие традиционные особенности и колорит национального
костюма)

Конкурсное дефиле состоит из двух разделов:
1) представление одиночных моделей (1 модель);
2) коллекционное представление ( от 3-х моделей)

Номинация «Традиционное судостроение»
В Конкурсе принимают участие работы, изготовленные в 2018-2019 учебном году.

Подноминации:



Судомоделирование (представляются макеты судов, отражающие
историко-культурное наследие региона);
Традиционные суда (представляются макеты судов, выполненные с
использованием традиционных материалов и с соблюдением
технологий изготовления, либо предоставляется информация об
объекте в формате презентации (видеоролика, фотовыставки).
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Номинация «Образовательный бренд территории»
Участники конкурсной номинации – педагоги образовательных организаций
Кореневского района.
Участники предоставляют образовательный проект, направленный на внедрение
систем этнокультурного воспитания (изучение, сохранение и продвижение
традиционных ремесел, фольклора, народных традиций, реализация программ
образовательного туризма и т.д.). Результатом проекта должен быть продукт
(образовательная услуга, педагогическая технология, туристический маршрут и т.п.),
который может принести выгоду и быть распространен на другие территории.

1.2. Участники конкурса
Конкурс проводится в двух возрастных группах: 10 - 13 лет и 14 -17 лет.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы,
выполненные индивидуальными участниками.
В номинациях: «Фольклор», «Художественное проектирование костюма»,
«Традиционное судостроение» - принимают участие как творческие коллективы, так и
индивидуальные участники.
В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной категории
допускается не более 20% участников из другой возрастной категории.
В
номинации
«Образовательный
бренд
территории»
допускается
индивидуальные и коллективные проекты.

____________
1Бренд

– комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных
характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. Ментальная оболочка
продукта или услуги.

1.3. Порядок проведения конкурса
Конкурсные работы необходимо предоставить на адрес morozovaolga1@mail.ru
не позднее 16 января 2019года, оформленные в общую папку от каждой школы,
следующие материалы:







Для номинаций: «Декоративно-прикладное творчество», «Традиционное
судостроение» - фотографии конкурсных работ в электронном формате. Работы
должны быть представлены (в максимальном разрешении) на белом фоне: для
объемных изделий – 3 фото, сделанные с разных ракурсов; для плоскостных –
фронтально. Фото конкурсных работ обязательно должны быть озаглавлены:
номинация, автор, название работы. В случае участия в Фестивале работы,
выполненной ребенком с ОВЗ, в протоколе необходимо указать.
Для номинации «Художественное проектирование костюма» - видеозапись
показа костюма или коллекции (в формате AVI или MPG4). Общая фотография
(в формате jpeg) всех моделей коллекции необходима как рабочий материал для
процесса обсуждения жюри.
Для номинации «Фольклор» - видеозапись выступления (в формате AVI или
MPG4). Видеосъемка должна полностью отражать происходящее на сцене.
Для номинации «Образовательный бренд» - проект в печатном и электронном
вариантах (Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14,
прямой; красная строка – 1 см; межстрочный вариант – 1,5; выравнивание – «по
ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см);

1. Название проекта, пояснительная запись
( не более 0,3 страницы)
2. Разработчик проекта
(Ф.И.О, адрес проживания, № телефона, адрес
эл. почты)
3. География проекта (уровень охвата
территории при реализации проекта)
4. Целевая аудитория
5. Основные цели и задачи проекта
6. Методы реализации проекта
7. Срок реализации проекта
(продолжительность,
начало
реализации,
окончание реализации)
8. Содержание и механизм реализации
проекта
(Календарный план реализации проекта:
перечислить основные мероприятия проекта с
приведением количественных показателей и
периодов их осуществления)
9. Стейкхолдеры проекта
(государственные и/или частные организации,
заинтересованные в реализации проекта,
социальные партнеры)
10. Мультипликативность
(как будет распространен опыт по реализации
проекта, возможность тиражирования)
11. Финансирование

- мультимедийную презентацию с пробным описанием проекта в формате Microsoft
Office Point (не более 10 слайдов).
 Согласия на обработку персональных данных (приложение №1,2 к регламенту 1
конкурса).



Этикетка изделия, оформленная в соответствии с Приложением №3 к
регламенту конкурса для номинации «Декоративно-прикладное творчество».

К участию во II-ом региональном (заочном) этапе Фестиваля принимаются
работы победителей I-ого этапа в каждой номинации по 2-м возрастным группам.
На региональном (заочном) этапе членами жюри в соответствии с критериями
будут отобраны конкурсные работы для дальнейшего участия в III этапе (финале), по
результатам которого будут выявлены победители Фестиваля, занявшие 1,2,3 место.
Материалы, предоставленные позже указанного , не рассматриваются.

Приложение №1
к Регламенту 1

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________,
Паспорт № ____________выдан (кем и когда)________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________(ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_______________________________________,
относящихся
исключительно
к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место основной учебы;
 творческие работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно
в следующих целях:
 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
 публикация в сборнике работ победителей, средствах массовой информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу
третьим лицам – комитету образования и науки Курской области, общественным
организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки
РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий
с
персональными
данными,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.

1

Подпись: ____________ (_________________)

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Приложение №2
к Регламенту 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________, Паспорт №
__________________ выдан (кем и когда) _________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место основной учебы;
 творческие работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих
целях:
 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
 публикация в сборнике работ победителей, средствах массовой информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу
третьим лицам – комитету образования и науки Курской области, общественным
организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки
РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: __.__._____ г.

Подпись: ___________ (__________________)

Приложение №3
к Регламенту 1
Этикетка конкурсной работы содержит основную информацию:
- Номинация
- Названия изделия
- Техника изготовления
- Автор: имя, фамилия
- Возраст
- Наименования образовательного учреждения, город/район
Этикетка выполняется на бумаге размером 6,5 см на 10 см

ОБРАЗЕЦ
Художественная обработка материала
Панно «Лесная сказка»

вышивка

Васильева Василиса
10 лет
МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Крохина»,
п.Коренево

Приложение № 2
к Положению о проведении
Фестиваля «Мир творчества»

2. Регламент проведения конкурса «Мастерами славится Россия» среди
педагогических работников образовательных организаций Курской области
2.1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются педагогические работники образователных
организаций Курской области: педагоги дополнительного образования учреждений
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций;
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В конкурсе допускается только индивидуальное участие.
2.2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Резьба по дереву (в т.ч. деревянная скульптура)
2. Роспись по дереву
3. Миниатюрная лаковая живопись
4. Изделия из бересты, лозы, соломки
5. Вышивка (перевить, гладь, в т.ч. золотное шитье)
6. Кружевоплетение (коклюшечное, игольное)
7. Батик
8. Народный костюм
9. Авторская кукла
10. Ювелирные изделия
11. Художественные изделия из металла (литье, чеканка, ковка)
12. Роспись по металлу
13. Керамика
14. Художественная обработка кости, рога
15. Художественная обработка камня
16. Художественная обработка кожи, меха
17. Ковроткачество
18. Живопись
19. Изделия из природных материалов (флористика, корнепластика)
2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурсные работы необходимо предоставить на адрес morozovaolga1@mail.ru
не позднее 16 января 2019года, оформленные в общую папку от каждой школы с
пометкой «Мастерами славится Россия» следующие материалы:
 Конкурсные работы представить в электронном формате. Работы следует
сфотографировать (в максимальном разрешении) на белом фоне: для объемных
изделий -3-4 фото, сделанные с разных ракурсов; для плоскостных – фронтально.
Формируется общая папка от каждой школы с файлами (фото конкурсных работ),
которые обязательно должны быть озаглавлены: номинация, автор, название.
 Этикетка (приложение №1 к регламенту 2 конкурса)
 Согласие на обработку персональных данных (приложение №2)
На региональном (заочном) этапе членами жюри в соответствии с критериями
будут отобраны работы для дальнейшего участия в финале, по результатам которого
будут выявлены победители Фестиваля.
Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются.
Справки по телефону: 2-14-20 Морозова Ольга Геннадьевна

Приложение №1
к Регламенту 2

ЭТИКЕТКА
на изделие, представленное на областной конкурс
«Мастерами славится Россия»
должна содержать следующие сведения:
Наименование и название изделия (шкатулка «Рассвет»)
Материал (липа)
Техника изготовления (геометрическая резьба)
Автор (ФИО – полностью), должность (Рогожин Сергей Федорович,
мастер производственного обучения - мастер п/о)
5. Название и № учебного заведения (полностью и аббревиатура)
6. Республика (край, область) (Курская область)
7. Город (район, поселок) (Обоянский район, г. Обоянь)
1.
2.
3.
4.

Приложение №2
к Регламенту 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________, Паспорт №
__________________ выдан (кем и когда) _________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «ОЦРТДиЮ» моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место основной учебы;
 творческие работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих
целях:
 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
 публикация в сборнике работ победителей, средствах массовой информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу
третьим лицам – комитету образования и науки Курской области, общественным
организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки
РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: __.__._____ г.

Подпись: ___________ (__________________)

