
Приложение  

к приказу председателя 

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

                                                          от ________________   №  _____ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II городского дистанционного фестиваля  

художественного творчества для педагогов «Шаг вперёд!» 

 

1. Общие положения 

Организаторами II городского дистанционного фестиваля 

художественного творчества «Шаг вперёд!» (далее – Фестиваль) являются 

комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – комитет по образованию) и муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского района г. Саратова (далее – МУДО 

«ЦДОдД»). 

Организаторы создают организационный комитет. Организационный 

комитет обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение, оформляет итоги Фестиваля. 

Информация о проведении Фестиваля является открытой, публикуется 

в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью содействия в реализации творческих 

инициатив и укрепления статуса педагогических работников.  

Задачи: 

– выявление талантливых педагогов в области художественного 

творчества; 

– создание условий для творческого общения; 

– мотивация творческой деятельности. 

 Фестиваль способствует обмену опытом и повышению 

профессионального мастерства педагогов, выявлению самобытных талантов 

в области художественного творчества.  

 

3. Участники Фестиваля 

 Участниками Фестиваля являются педагогические работники 

муниципальных учреждений дополнительного образования города Саратова 

и педагоги дополнительного образования муниципальных образовательных 

учреждений. 
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Сбор и обработка данных участников Фестиваля производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, 

отчества участников, наименование и номера учреждений. 

Факт отправки заявки на участие в Фестивале означает, что учреждение 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия участников на 

обработку персональных данных Фестиваля и несёт всю вытекающую из 

этого ответственность. 

 

4. Номинации Фестиваля 

 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Вокальное творчество»: солисты, дуэты, трио. 

 Участники исполняют 1 произведение продолжительностью не более                     

4 минут. 

 Критерии оценки: 

– чистота интонирования, мягкое звукоизвлечение, ритмичность; 

– раскрытие художественного образа исполняемого произведения 

средствами музыкальной выразительности; 

– наличие костюма, реквизита. 

 

2. «Танцевальное творчество»: солисты, дуэты, трио, ансамбли                         

(4-8 человек). 

Участники исполняют 1 танец продолжительностью не более 4 минут. 

Танец может исполняться как под «живой» аккомпанемент, так и под 

фонограмму. 
Критерии оценки: 

 – соответствие музыкального сопровождения и жанра танца; 

 – соответствие пластики движений, костюмов, реквизита содержанию 

музыкального образа произведений; 

 – правильное композиционное построение танца (соответствие 

танцевальных элементов, фигур заявленному стилю, взаимодействие 

танцоров друг с другом, отсутствие необоснованных пауз); 

 – правильная техника исполнения движений (объём, качество 

движений, ритмичность, выразительность). 

 

3. «Художественное слово»: стихотворение, в том числе собственного 

сочинения, отрывок из литературного произведения. 

Участники исполняют 1 произведение продолжительностью не более               

4 минут.  

При постановке литературного произведения для создания яркого 

художественного образа возможно художественное оформление (костюмы 

персонажей, их грим и прически, декорации) и музыкальное сопровождение.  

Критерии оценки: 
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 – эстетическая ценность инсценировки литературного произведения; 

 – качество исполнения: грамотность речи, правильное произношение 

звуков, выразительность, эмоциональность; 

– артистичность, сценический вид. 

 

4. «Инструментальный жанр»: соло, дуэт, ансамбль. 

Участники исполняют 1 произведение продолжительностью не более               

4 минут.  
На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица 

всех заявленных конкурсантов должны находиться в кадре. Произведения 

проигрываются вживую, на память (без нот). 

Критерии оценки: 

– музыкальность;  

– виртуозные возможности;  

– культура звука и понимание стиля; 

– артистичность, сценический вид. 

 

5. Требования, предъявляемые к материалам Фестиваля 

 На Фестиваль допускаются видеозаписи живого выступления, снятые 

на сцене на камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек). 

 На видео должен быть записан один отдельный номер. Остановка в 

работе камеры во время записи выступления не допускается. 

 Съемка должна быть не старше 1 года. 

 Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются. 

 Видеозапись должна обязательно содержать представление участника 

(для индивидуального исполнителя-фамилия, имя, для коллектива-название 

коллектива) или текстовый титр в начале видео. Допускается размещать 

материалы Фестиваля на YouTube, а также на любых облачных хранилищах 

Яндекс. Диск, Google Диск и аналогов. 

 Главный критерий – доступность материала. 

 Отправляя ссылку на видеозапись, участник автоматически 

подтверждает свое согласие на использование конкурсной работы третьими 

лицами (организаторами, членами жюри). 

 

6. Место и время проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится с 1 по 27 апреля 2022 года. 

Заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к данному 

положению со ссылкой на конкурсные работы, согласие на обработку 

персональных данных участников Фестиваля согласно приложение № 2 к 

данному положению направляются до 17 апреля 2022 года на электронную 

почту: oktcdo-konkurs@yandex.ru с пометкой «Шаг вперед 2022».  

mailto:oktcdo-konkurs@yandex.ru
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Согласия на обработку персональных данных направляются 

организаторам в архивированном виде. Пароль сообщается ответственному 

лицу по телефону: 29-31-24, Деева Анастасия Алексеевна. 

 

7. Подведение итогов 

Жюри Фестиваля формируется организаторами из специалистов 

образовательных учреждений, высших учебных заведений, учреждений 

культуры, представителей общественности. 

Победители и призеры Фестиваля определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных в соответствии с критериями, указанными в разделе  

4 данного положения. 

Количество победителей и призеров не регламентировано. 

Все решения членов жюри являются окончательными, обсуждению и 

пересмотру не подлежат.  

Жюри имеет право определять победителей и призеров не во всех 

номинациях Фестиваля, а также наградить участников специальными 

дипломами. 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами комитета 

по образованию I, II, III степени по каждой номинации отдельно. 

Участие в Фестивале подтверждается сертификатом. 

Результаты Фестиваля освещаются на официальных сайтах комитета по 

образованию и МУДО «ЦДОдД».  
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Приложение № 1 

к положению о проведении 

II городского дистанционного 

фестиваля художественного 

творчества педагогов «Шаг вперёд!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II  городском дистанционном фестивале 

художественного творчества для педагогов «Шаг вперёд!» 

 

 

Просим Вас включить в число участников II городского 

дистанционного фестиваля художественного творчества педагогов «Шаг 

вперёд!» от _____________________________________ в количестве 

________ человек. 

                                      (наименование учреждения, района) 

 

 

№ 

п/п 

 

Учреждение 

Наименование 

коллектива/ 

ФИО (для одного 

участника) 

Номинация 

Название 

выступления, 

хронометраж 

ФИО 

контактного лица 

(полностью), его 

должность и 

телефон 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель учреждения           _____________                        ___________ 

        Подпись  МП    Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

к положению о проведении 

II городского дистанционного 

фестиваля художественного 

творчества педагогов «Шаг вперёд!» 
 

 

Комитету по образованию администрации 

муниципального образования  «Город 

Саратов» 

410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 13/19 

ОГРН 1026403359949, ИНН 6450015953, 

КПП 645401001 

Телефон: (845-2) 29-65-19 

Адрес электронной почты: 

sarkomobraz@mail.ru 

________________________________________

________________________________________  

Дата рождения: __________________________  

Место рождения: _________________________  

________________________________________ 

Паспорт РФ: _____________________________ 

выдан___________________________________  

________________________________________  

дата выдачи: _____________________________  

код подразделения: _______________________  

Место жительства: ________________________  

________________________________________  

Телефон: ________________________________  

Адрес электронной почты: 

________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных,  

разрешенных для распространения  

 

Добровольно и осознанно даю свое согласие на обработку следующих  персональных 

данных, разрешенных для распространения, оператором – комитетом по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» путем их размещения на 

официальном сайте комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (https://sarkomobr.ru) и в социальных сетях в целях освещения II городского 

дистанционного фестиваля художественного творчества педагогов «Шаг вперёд!». 

 

№ 

п/п 

Категории 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Согласие на 

распространение 

Условия и 

запреты 

1. Общие 

 

Ф.И.О. 

 

Да/нет Да/нет 

mailto:sarkomobraz@mail.ru
https://sarkomobr.ru/
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Должность  

 

Да/нет Да/нет 

Образовательное учреждение 

 

Да/нет Да/нет 

 

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия  

с персональными данными будут осуществляться с использованием следующего  

информационного ресурса – сайта комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» https://sarkomobr.ru и социальных сетей. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. Мне разъяснено право 

в любое время отозвать согласие путем направления требования оператору персональных 

данных – комитету по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

 

 

 

     (дата)                                                            (подпись)                                     

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://sarkomobr.ru/

