ПРИКАЗ
от 11.10.2017

№

454/п

О проведении IX городского фестиваля
художественного творчества «Колесо фортуны»
В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления
образования администрации города Красноярска на 2017 год, утвержденным
приказом от 30.12.2016 № 688/п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении IX городского фестиваля
художественного творчества «Колесо Фортуны» согласно приложению 1.
2. Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования «Дом детства и юношества № 2» провести в
период с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года IX фестиваль «Колесо
фортуны» (далее - Фестиваль) согласно приложению.
3. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить на
директора МБОУ ДО ДДиЮ № 2 (Н.Н. Бурыкину).
4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования
(Харламовой О.Ю., Чернышковой М.В., Захаровой М.А., Зотову В.И.,
Авласевич М.Н., Шабуниной Л.И.) проинформировать муниципальные
образовательные учреждения о проведении Фестиваля.
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений провести
организационную работу по участию обучающихся в Фестивале.
Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников Фестиваля
возложить
на
руководителей
муниципальных
образовательных
учреждений.
6. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить главного
специалиста отдела управления проектами главного управления
образования М.А. Соколовскую.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
главного управления образования О.Б. Алиханову.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Руководитель главного
управления образования
Соколовская Мария Александровна, 226-15-28

Т.Ю. Ситдикова

Приложение № 1 к приказу
от___________№________

Положение
О IX городском фестивале
Художественного творчества «Колесо фортуны»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. IX городской фестиваль художественного творчества «Колесо фортуны»
(далее - Фестиваль) посвящается 390 годовщине образования города
Красноярска и проводится под девизом «Этот город самый лучший город
на Земле!». Участникам рекомендуется включить в свои выступления
произведения о дружбе, мечте, семейных ценностях, любви к Родине.
1.2 . Фестиваль проходит в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
1.3. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детства и
юношества № 2". Партнёром - муниципальное автономное учреждение
культуры "Дворец культуры имени 1 Мая".
1.4. Итогом Фестиваля является Гала-концерт, который состоится в марте 2018
года на базе МАУК «ДК 1 Мая».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля – поддержка творчески одаренных детей и приобщение
подрастающего поколения к культурному наследию через разные жанры
детского творчества.
2.2. Задачи:
- создавать условия для развития творческого потенциала детей и
подростков в интересах развития города;
- сохранять и развивать традиции и самобытность многонациональной
российской культуры;
- укреплять среду творческого общения солистов и художественных
коллективов.

3.1.

3.2.
3.3.

3.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и других
творческих объединений города Красноярска.
Возраст участников Конкурса от 7 до 18 лет включительно. Конкурс
предусматривает следующие возрастные категории:
7-10 лет;
11-14 лет;
15-18 лет.
В Фестивале могут принимать участие, как отдельные исполнители, так и
детские творческие коллективы. Участники могут представить один, либо
два номера в избранном кластере.

3.4. Коллективы, имеющие звание «образцовый», принимают участие в
фестивале в качестве гостей. Победители Гран — При 2017 года, могут
принять участие в Фестивале через год.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Фестиваль представляет собой четыре кластера художественного
направления:
- вокальный кластер;
- хореографический кластер;
- кластер художественного чтения;
- кластер оригинального жанра.
4.1.1.Кластеры:
- вокальный кластер включает в себя народное, эстрадное, академическое
пение в исполнении солиста, ансамбля или хорового коллектива. Участники
кластера представляют произведения любого из указанных жанров;
- хореографический кластер включает в себя народный, народный
стилизованный, эстрадный танец, современную пластику. Участники кластера
показывают ансамблевые танцевальные номера согласно поданной заявке
(соло и малые формы до 6 человек исключены);
- кластер художественного чтения - участниками исполняются стихи любых
авторов, в том числе стихи собственного сочинения или проза;
- кластер оригинального жанра - участники кластера представляют
оригинальные креативные номера, которые не имеют четко определенной
принадлежности к наиболее распространенным жанрам, это: мим-театры,
агитбригады, шоу Ростовых кукол, пародии.
4.2. Отправив заявку на участие в Фестивале, участник (руководитель
коллектива) подтверждает свое согласие на обработку Оргкомитетом его
персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, адрес электронной
почты, контактные телефоны, указанные в заявке.
4.3. Информация о результатах Фестиваля, о Гала-концерте размещаются на
сайте МБОУ ДО ДДиЮ № 2: ddiu.wmsite.ru
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Образовательные учреждения города
(ОУ, УДО и другие творческие коллективы)
Этапы
Место, сроки
1. Отбор концертных номеров по кластерам Ноябрь – декабрь 2017 г.
внутри
учреждений.
Подготовка Творческие коллективы города и
видеоматериалов и заявок участников.
края
2.Представление видеоматериалов и заявок До 22 декабря 2017 года. МБОУ
(по форме) в оргкомитет фестиваля
ДО ДДиЮ № 2 (г. Красноярск, ул.
Астраханская, 11)
3.Просмотр
представленных Январь - февраль 2018 г. МБОУ
видеоматериалов, отбор лучших номеров. ДО ДДиЮ № 2, МАУК "ДК 1 Мая"
Оповещение
финалистов,
репетиции,
подготовка призов, буклетов, программ

4. Итоговый Гала-концерт
награждение победителей

Фестиваля, Третья неделя марта, 2018 г.
МАУК "ДК 1 Мая"

5.1. Первый этап
Этот этап проходит на базе образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования и т.д., где жюри данного учреждения оценивает
представленные номера различных кластеров всех возрастных категорий.
Конкурсант может участвовать в нескольких кластерах. Лучшие номера
отбираются для дальнейшего участия в фестивале.
5.2. Второй этап
5.2.1. Лучшие номера, отобранные для участия образовательным
учреждением, записываются на видеоноситель и представляются вместе с
заявкой в оргкомитет до 22 декабря 2017 года (Приложение № 1) по адресу:
МБОУ ДО ДДиЮ № 2, г. Красноярск, ул. Астраханская, 11 (остановка
транспорта «Художественная галерея»). Концертная программа на
видеоносителе (формат: wmv, avi, mp4) от одного учреждения (по всем
четырём кластерам) не должна превышать 25 минут, перечень выбранных
кластеров определяется самостоятельно.
5.2.2. В принятии номеров на Фестиваль может быть отказано, если
представленная видеозапись не соответствует требованиям Положения
(пункты 3.2, 3.4, 4.1.1, 4.2, 4.3).
5.2.3. Номера, к просмотру жюри на видеоносителе, предоставляются в
полном объеме. Запись материалов на видео осуществляется в полный рост
участника(-ов). Участники прошлых лет готовят к просмотру произведения,
не исполнявшиеся ими ранее на Фестивале.
5.2.4. Продолжительность одного номера в кластере не должна превышать
установленного регламента: чтение стихов и прозы – до 2 минут, хоровое и
сольное пение – до 4 минут, хореографический, оригинальный кластеры - до 5
минут.
5.2.5. При превышении допустимого времени жюри имеет право снизить
оценку за выступление. Не допускается пение под фонограмму +1 и
прописанным бэк-вокалом, а также чтение произведений, изучаемых по
школьной программе.
5.3. Третий этап
Просмотр жюри представленных видеоматериалов, отбор лучших
номеров. Названия номеров, прошедших в финал, сообщаются учреждениям
(размещаются на сайте) после просмотра всех программ. Решение жюри
является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.4. Четвёртый этап
Данный этап включает в себя итог Фестиваля - Гала-концерт.
Участники, прошедшие на Гала-концерт, подают отдельную заявку. Отказ
финалиста от выступления в Гала-концерте означает лишение конкурсанта
наград.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Критерии оценки вокального кластера: вокальная техника, качество
звучания музыкальность, яркость и зрелищность сценического номера, общее
впечатление от выступления.

6.2. Критерии оценки хореографического кластера: композиция и постановка
номера, техническое мастерство исполнения, артистизм исполнения,
художественное оформление номера.
6.3. Критерии оценки кластера художественного чтения: исполнительское
мастерство, сценическая культура, художественный уровень репертуара,
соответствие конкурсной тематике и возрастным особенностям.
6.4. Критерии оценки оригинального кластера: оригинальность сюжетного и
образного решения, исполнительское мастерство; сценичность и культура
исполнения,
соответствие
исполняемого
репертуара
возрастным
особенностям участников.
7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. В состав жюри Фестиваля входят ведущие специалисты города,
творческие деятели, представители территориального отдела главного
управления образования администрации города по Ленинскому району
города.
7.2. Жюри возглавляет Председатель.
7.3.Жюри имеет право определять победителей, лауреатов, дипломантов
Фестиваля, присуждать специальные призы отдельным исполнителям и
коллективам. При условии, что голосование жюри имеет равное количество
голосов «за» и «против», решающим является голос Председателя.
7.4. Итогом обсуждения конкурсных номеров Фестиваля является протокол
заседания членов жюри, на основании которого определяются дипломанты I,
II, III степени, лауреаты и Гран-при фестиваля.
7.5. Допускается дублирование мест в каждом кластере и возрастной группе.
Решение жюри является окончательным.
7.6. Участникам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты за
участие.
7.7. Оценка жюри Фестиваля является окончательной, система апелляций и
диалога участников с членами жюри не предусмотрена.
8. ОРГКОМИТЕТ

8.1. Оргкомитет согласовывает дату, время проведения конкурсов и
Фестиваля, работает с участниками и творческими коллективами, принимает
заявки на участие в Фестивале и видеоматериалы. Председатель оргкомитета
– Харламова Татьяна Александровна, методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детства и
юношества № 2», контактный тел. 8 (391) 264-15-98; 8 950 417 6756, e-mail:
harlamova11@mail.ru.
8.2. Адрес МБОУ ДО ДДиЮ № 2: 660037, г. Красноярск, ул. Астраханская, 11
(остановка транспорта «Художественная галерея»).
8.3. Заявки и видеоматериалы на участие во втором этапе подаются до 22
декабря 2017 года (форма прилагается). Заявки и видео, присланные позже
указанного срока и неверно оформленные, не принимаются и не
рассматриваются.

9. ФОРМЫ ЗАЯВОК

9.1. Заявка заполняется на отдельном листе формата А 4 (приложение № 1).
Если в Фестивале принимает участие коллектив (ансамбль, хор и т.д.), то к
заявке прилагается заверенный список участников с указанием возраста
(класса).

Приложение № 1
Заявка
на участие в IX городском фестивале «Колесо фортуны»
(Форма заявки для участия во II этапе и для финалистов (на итоговый
фестиваль)
Заявка на кластер художественного чтения
1. Наименование учреждения, от которого представлен участник _________
2. Фамилия, имя конкурсанта _______________________________
3. Класс конкурсанта _______________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность _________
5. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ________________
6. Программа выступления:
№ п/п
Название, автор произведения
Хронометраж
7. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ____________________
Финалистам указать информацию о группе поддержки (количество,
класс) и о необходимости проведения репетиции
Руководитель образовательного учреждения
МП
Заявка на вокальный кластер
1.Наименование учреждения, от которого представлен участник__________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название ансамбля) _____________________
3. Класс конкурсанта (количество детей в ансамбле) ____________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность _________
5. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail _______________
6. Концертмейстер _________________________________________________
7. Программа выступления:
№ п/п
Жанр, название,
Солисты (если есть)
Хронометраж
авторы произведения
8. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ___________________
Финалистам указать информацию о группе поддержки (количество,
класс) и о необходимости проведения репетиции
Руководитель образовательного учреждения
МП

Заявка на хореографический кластер

1.Наименование учреждения, от которого представлен участник___________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название ансамбля) ______________________
3. Представляемый жанр ___________________________________________
4. Класс конкурсанта (количество детей в ансамбле) ___________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность ________
6. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ______________
7. Концертмейстер (если есть)
_______________________________________________________
8. Программа выступления:
№ п/п
Название танца
Солисты (если есть)
Хронометраж
9. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) ____________________
Финалистам указать информацию о группе поддержки (количество,
класс) и о необходимости проведения репетиции
Руководитель образовательного учреждения
МП
Заявка на оригинальный кластер
1. Наименование учреждения, от которого представлен участник__________
2. Фамилия, имя конкурсанта (название группы) ________________________
3. Представляемый жанр ___________________________________________
4. Класс конкурсанта (количество детей в группе) ______________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность ________
6. Контактные телефоны (домашний, мобильный), e-mail ______________
7. Программа выступления:
№ п/п
Название номера
Хронометраж
8. Нужен ли сертификат участника фестиваля (да, нет) __________________
Финалистам указать информацию о группе поддержки (количество,
класс) и о необходимости проведения репетиции
Руководитель образовательного учреждения
МП

