
ОРГА Н М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М

Полевского городского округа

П Р И К А З

от « / /  » 2020 года № /*5 -д

О проведении муниципального этапа ХП Областного фестиваля творчества 
работников образования Свердловской области «Грани таланта»

В соответствии с Положением о проведении XII Областного фестиваля работников 
образования Свердловской области «Грани таланта», в целях обеспечения содействия 
в реализации творческих инициатив и творческого потенциала работников образования 
Полевского городского округа

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. П ровести  м униципальны й этап XII Областного фестиваля творчества работников 
образования Свердловской области «Грани таланта» в следующ ие сроки:

- с 16 по 20 марта 2020 года -  отборочный муниципальный этап;
- гала-концерт и награждение победителей (по отдельному плану).

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (Приложение №  1) и план основных мероприятий по 

подготовке и проведению  муниципального этапа XII Областного фестиваля творчества 
работников образования Свердловской области «Грани таланта» (Приложение №  2).

2.2. П олож ение о муниципальном этапе XII Областного фестиваля творчества 
работников образования Свердловской области «Грани таланта» (Приложение №  3).

3. Провести:
3.1. Отборочный этап на базе:

- М АУДО ПГО «ЦРТ им. П.П.Бажова» - для учреждений южной части;
- М АОУ ПГО «СОШ  №13 с У И О П »- для учреждений северной части.

3.2. Гала-концерт и награждение победителей на базе М АУ ДО «ЦРТ им. П.П.Бажова».
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие работников 

учреждений в муниципальном этапе XII Областного фестиваля творчества работников 
образования Свердловской области «Грани таланта».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Н ачальник ОМС 
У правление образованием П О.М . Уфимцева



Приложение №1 к приказу 
начальника ОМС 

Управление образованием ПГО 
№ 1 - '3 от « М  » 2020

СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа XII Областного фестиваля творчества

работников образования 
Свердловской области «Грани таланта»

1. Уфимцева О.М., начальник ОМС Управление образованием ПГО, 
председатель оргкомитета

2. Гаврилина Г.Ф., председатель Полевской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки российской Федерации

3. Исмагилова С.Н., зав.сектором ОМС Управление образованием ПГО
4. Фархутдинова Е.Н., директор МАУДО ПГО «Центр развития творчества им. 

П.П. Бажова»
5. Вакурова С.Г., методист директор МАУДО ПГО «Центр развития творчества 

им. П.П. Бажова»



Приложение №2 к приказу 
начальника ОМС 

Управление образованием ПГО 
№ 1 5 ^  от « ^ /  » _______ 2020

План основных мероприятий по подготовке и проведению 
муниципального этапа XII Областного фестиваля творчества работников

образования
Свердловской области «Грани таланта»

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный,
организатор

Подготовительные мероприятия
1. Проведение оргкомитета 

муниципального этапа
До 27 

января
Уфимцева О.М. 

Исмагилова С.Н.
2. Сбор заявок ДоЗ

февраля
Г аврилина Г.Ф.

3. Распределение по группам участников 
муниципального этапа (север и юг) для 
проведения отборочного этапа 
(просмотра), формирование жюри

До 1
марта

Исмагилова С.Н. 
Г аврилина Г.Ф.

4. Составление графика репетиций 
участников отборочного этапа 
(просмотра)

До 1
марта

Исмагилова С.Н. 
Фархутдинова Е.Н. 

Кокорина Е.Л.
5. Организация и проведение отборочного 

этапа
16-20
марта

Фархутдинова Е.Н. 
Кокорина Е.Л.

6. Подготовка и печать дипломов, 
наградной продукции

До 12 
марта

Гаврилина Г.Ф.

7. Организация и проведение финального 
концерта, награждение победителей и 
призеров *

Фархутдинова Е.Н. 
Гаврилина Г.Ф.



Приложение №3 к приказу 
начальника ОМС 

Управление образованием ПГО 
№  13 к  о т  « Л / » С /  2020

УТОЕРЩАЮ:
.Председатель Полевской городской

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОМС Управления образованием
Полевского городского
округа /

I '  с ? ~

Г. Ф. Гаврилина 
г.

« Д / ;)> • ЗШ \
О.М. Уфимцева 

20УУ г.

, а д  ____
о л в * » ? ' : .  * п / '  *0  ф 1- 4'

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе XII областного Фестиваля творчества работников образования 

Свердловской области «Грани таланта» в 2020 году

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной фестиваль творчества работников образования Свердловской области «Грани 
таланта» (далее -  Фестиваль) проводится один раз в два года.

2. Организаторами Фестиваля являются Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области и Областной комитет Свердловской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации .

3. Муниципальный этап проведение Фестиваля осуществляется оргкомитетом Полевской 
городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
совместно с ОМС Управление образованием Полевского городского округа.

4. Фестиваль проводится в феврале-марте 2020 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится с целью поддержки талантов работников образования -  членов Профсоюза 
в области художественного творчества.

Задачи Фестиваля:
- содействие в реализации творческих инициатив работников образовательных организаций;
- способствовать творческому обмену и культурному диалогу между педагогами-членами 
Профсоюза из образовательных организаций Полевского городского округа и Свердловской 
области.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

В Фестивале принимают участие работники-члены Профсоюза:
• муниципальных образовательных организаций;
• областных образовательных организаций, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Организаторы Фестиваля: Полевская городская организация Профсоюза и ОМС Управление 
образованием Полевского городского округа
Тема Фестиваля : 75-летие Победы Великой Отечественной войне.
Заявки на участие в Фестивале принимаются в срок до 03 февраля 2020 года.



В состав муниципального жюри входят:
1) Начальник ОМС Управление образованием Полевского городского округа;
2) Председатель городской организации Профсоюза;
3) Руководитель образовательной организации;
4) Председатель первичной профсоюзной организации;
5) Специалисты учреждений дополнительного образования (культуры) в области художественно 
-  эстетической деятельности (не менее 3-х человек).

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

1) Вокал солисты (эстрадный вокал, народная песня, фольклор, академический вокал, авторская 
(бардовская) песня)
Участники исполняют одно произведение
2) Вокал ансамбли, хоры 
Участники исполняют одно произведение
3) Хореография
Участники исполняют одно произведение
4) Художественное слово, театр 
Участники исполняют одно произведение
5) Театр моды
Участники исполняют одно произведение 
Рекомендуемый хронометраж выступлений до 5 минут.
6) Фотоискусство.
В данном направлении принимаются работы по номинациям:
6.1. "Звени, победная весна!" (жанровая и репортажная фотография, демонстрирующая заботу о 
ветеранах войны и труда, их участие в общественной жизни и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, подготовку и празднование Победы в Великой Отечественной войне, 
портреты ветеранов).
6.2. "Я  люблю свою землю" (пейзаж).
6.3. "Портрет современника".
6.4. "Зеленая планета" (деятельность человека по охране окружающей среды, жизнь животных, 
мир насекомых и редких растений).
7. Декоративно-прикладное творчество.
В данном направлении принимаются работы по номинациям:
7.1. "Декоративная роспись" (раздел "Роспись по дереву", раздел "Роспись по ткани").
7.2. "Художественная лепка" (раздел "Керамика", раздел "Соленое тесто и пластик").
7.3. "Кукла" (раздел "Современная текстильная авторская кукла", раздел "Кукла на традиционной 
основе").
7.4. "Игрушка" (раздел "Текстильная игрушка", раздел "Вязаная и валяная игрушка").
7.5. "Художественный текстиль" (раздел "Вышивка", раздел "Лоскутное шитье, кружево, 
ткачество").

Общие условия проведения Фестиваля:

1. Жюри в каждой из заявленных номинаций определяет Лауреата Фестиваля (победителя 
Фестиваля) и Дипломантов I, II и III степени (призеров Фестиваля).
2. Специальное техническое сопровождение выступлений обеспечивается участниками 
Фестиваля. Фонограммы предоставляются участниками.
Требования к фонограммам, срок предоставления, вид носителя и иные условия 
определяются организаторами.
3. По результатам Фестиваля в течение 7 дней после завершения концерта организаторы 
предоставляют в областной оргкомитет:
1) отчет по итогам муниципального этапа Фестиваля ;
2) отчет за финансирование;
3) ссылку на страницу сайта Управления образования, городской организации Профсоюза с 
итоговой информацией и фотографиями о проведении Фестиваля.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НОМЕРОВ
ИЛИ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Содержание номера, оригинальное режиссерское решение.
2. Исполнительское мастерство, яркость, оригинальность, артистичность.
3. Эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя.
4. Качественное музыкальное и звуковое оформление.
5. Чистота исполнения вокальных номеров, техника исполнения и аранжировка, художественная 

трактовка, исполнение наизусть.

НАГРАЖДЕНИЕ

Лауреатам Фестиваля (членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 месяца 
до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы, памятные подарки и денежные премии от 
городского комитета Профсоюза.

Дипломантам Фестиваля (членам Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 
месяца до даты проведения Фестиваля) вручаются Дипломы и памятные подарки от городского 
комитета Профсоюза.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы на денежные премии Лауреатам Фестиваля, памятные подарки Лауреатам и 
Дипломантам Фестиваля, бланки Дипломов и Сертификатов -  за счет средств городского комитета 
Профсоюза.



Приложение

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного Фестиваля 

творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта-2020 »

(наименование муниципального учреждения)

Номинация: ВОКАЛ (солисты)

№
п/п

Название коллектива, 
ФИО руководителя 

полностью

ФИО
участников
полностью

Место
работы,
должное

ть

Профсоюз 
ный стаж

Название
номера

1.
2.
3.
4.

и т.д. по каждой номинации
/ /

Руководитель ОУ 
Председатель профкома

/ /

« » 2020 г.


