
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

01 ноября 2018 года №279

г. Асбест

О проведении муниципального фольклорного фестиваля «Куделька»
в 2018-2019 учебном году

Во исполнение реализации муниципальной целевой программы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Юные дарования» 
на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, в целях 
обеспечения условий развития детских творческих способностей, выявления и 
поддержки талантливых детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 21 ноября 2018 года на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа муниципальный 
фольклорный фестиваль «Куделька».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального фольклорного 
фестиваля «Куделька» (прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки выступлений участников 
муниципального фольклорного фестиваля «Куделька» (прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении фестиваля и 

участие в фестивале «Куделька»;
- направление заявки на участие в фестивале в срок до 14 ноября 2018 года 

по электронной почте CDTAvvakumova@vandex.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием Валеева С.А.

mailto:CDTAvvakumova@vandex.ru
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Утверждено
приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа 
№ 279 от 01.11.2018 года 
«О проведении муниципального 
фольклорного фестиваля «Куделька» 
в 2018-2019 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального фольклорного фестиваля «Куделька»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального фольклорного фестиваля «Куделька» (далее Фестиваль), 
критерии оценивания выступлений участников и порядок награждения 
победителей.

1.2. Организатором фольклорного фестиваля «Куделька» является 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества им. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 
(далее ЦДТ).

1.3. Участниками фольклорного фестиваля «Куделька» являются 
воспитанники, учащиеся образовательных организаций Асбестовского городского 
округа.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: Создание условий для сохранения и развития многонациональной 

уральской народной культуры через организацию фольклорного фестиваля 
«Куделька».

2.2. Задачи:
2.2.1. Способствовать развитию художественного творчества учащихся, 

удовлетворению их потребностей в творческой самореализации средствами 
художественно-эстетического образования.

2.2.2. Содействовать повышению уровня исполнительского мастерства 
участников фестиваля.

2.2.3. Приобщать детей и подростков к истокам народной музыки, танца, 
разговорного жанра.

2.2.4. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к фольклору, 
народной культуре.

3. Участники
В Фестивале принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учреждения культуры и дополнительного 
образования, учащиеся 1-11 классов образовательных организаций, творческие 
коллективы города.
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Родители (законные представители) имеют право направить ребёнка на 
фестиваль от имени ДОО (00), заявив себя в качестве руководителя (в данном 
случае заявка оформляется на бланке организации).

Заявки на участие принимаются в письменном виде, в строго установленной 
форме (приложение 1) до 14 ноября 2018 года в ЦДТ 103 кабинет, либо на 
электронную почту: CDT Avvakumova@yandex.ru (вместе с музыкальными 
файлами).

4. Дата и место проведения
Фестиваль проводится 21 ноября 2018 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчестваим. Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (ул. 
Уральская, 75; зал 3 этажа):

в 9-30 - ДОО № 2,6,16,22,25,27,29,31,32,35,38,40,41,44; 
в 11-00 - ДОО № 46,47,48,52,53,55,56,59,60,62, «Теремок»; 
в 14-30 - ОО и О ДО города.
20 ноября 2018 года состоится репетиция конкурсных номеров (по 

графику).

5. Условия проведения
В Фестивале принимают участие солисты, вокальные ансамбли (1 песня или 

частушки), хореографические коллективы (1 народный или стилизованный 
танец).

На Фестивале могут быть представлены сказки, былины (художественное 
чтение), фрагменты народных праздников, обрядов (не более 5 минут).

Организаторы вправе не допустить к участию в мероприятии конкурсантов 
в случае несоблюдения условий проведения Фестиваля.

От общеобразовательных организаций (школ) могут быть заявлены дети, 
занимающиеся в профессиональных коллективах, но подбор репертуара и 
вокальную подготовку исполнения осуществляет учитель школы.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Вокальное мастерство (солисты, ансамбли);
Хореография;
Художественное чтение;
Театрализованное представление.

Исполнение номеров возможно под минусовую фонограмму или под 
сопровождение любого музыкального инструмента.

Музыкальные материалы (фонограммы) предоставляются на CD дисках и 
USB - носителях вместе с заявкой на участие в конкурсе.

6. Критерии оценки жюри
На рассмотрение жюри от каждой организации принимается не более трёх 

номеров (любого жанра).
При выступлении конкурсантов оцениваются:

художественный уровень репертуара (интересное содержание текста, 
соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей);

mailto:CDT_Avvakumova@yandex.ru
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исполнительское мастерство (интонирование, качество дикции, 
многоголосье, единая манера звукообразования);

эмоциональность, артистичность исполнения (выразительность 
мимики и жестов);

сценическая культура и внешний вид участников (единый костюм 
(элемент костюма) у исполнителей, культура поведения на сцене и в зале);

использование музыкальных и шумовых инструментов (ложки, бубен, 
трещотки и т.д.).

7. Подведение итогов
Результаты проведения Фестиваля оформляются соответствующим 

протоколом, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
Итоги подводятся отдельно среди образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры, других 
учреждений эстетического развития детей по указанным в пункте 6 номинациям и 
по следующим возрастным категориям:

Дошкольники;
1-4 классы;
5-7 классы;
8-11 классы.

8. Награждение
По итогам Фестиваля победители и призёры награждаются Дипломами 

Управления образованием Асбестовского городского округа. Все остальные 
участники получают Сертификаты участника.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
муниципального фольклорного 
фестиваля «Куделька»

Заявка
на участие в муниципальном фольклорном фестивале «Куделька»

ФИ участника, 
название 

коллектива

ДОО/школа 
или ОДО

Возраст/
класс

Название
произведения,

автор
Номинация ФИО

руководителя

Примечание. Родители(законные представители), направившие ребёнка на 
Фестиваль от имени школы (ДОО), и учителя музыки (музыкальные 
руководители) образовательной организации обязательно указывают название 
творческого коллектива или ОДО, в котором занимается ребёнок.
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Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

__ ,(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя
несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа 
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем) даю согласие в отношении себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования "Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова" Асбестовского городского округа в целях качественного проведения 
областных робототехнических соревнований, в которых принимает участие 
ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных- 
данных ознакомлен(а).

/ /

« » 2018 г.
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Утверждён
приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа 
№ 279 от 01.11.2018 года 
«О проведении муниципального 
фольклорного фестиваля «Куделька» 
в 2018-2019 учебном году»

Состав жюри муниципального фольклорного фестиваля «Куделька»

1. Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующая досуговым отделом МБУК 
«ЦК и Д им. Горького» АГО.

2. Санникова Вероника Александровна, преподаватель отделения 
«Музыкальный фольклор» МБУДО АДМШ.

3. Коробейникова Дарья Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДТ.

4. Сабурова Евгения Александровна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДТ.

5. Дё Елена Ентеевна, педагог -  организатор МБУ ДО ЦДТ.


