
 

 

 

 

  

Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2021__                                                                                     _499-п___ 

г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении  XIV городского фестиваля 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» 

 

Во исполнение Подпрограммы I «Общее образование. Дополнительное 

образование детей» муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодѐжной политики в городе Нефтеюганске», 

утверждѐнной постановлением администрации города Нефтеюганска от 

15.11.2018 № 598-п  «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодѐжной политики в городе 

Нефтеюганске», в соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодѐжной политики на 2021 -2022 учебный год  приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Положение о XIV городском фестивале «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска»  (далее – фестиваль) среди  учащихся муниципальных 

образовательных  организаций согласно приложению  1. 

1.2.График проведения мероприятий согласно приложению 2. 

1.3.Состав оргкомитета по проведению фестиваля согласно приложению  

3. 

1.4.Смету расходов на проведение фестиваля согласно приложению 4. 

2.Отделу развития образования, информационно-методического 

обеспечения  и воспитательной работы (Павленко О.С.), муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (Шейфер-Грушко И.А.) организовать и  

провести фестиваль. 

3.Муниципальному казѐнному учреждению «Управление учѐта и 

отчѐтности образовательных учреждений» (Суворова И.П.) произвести 

финансирование расходов на проведение фестиваля согласно приложению  4. 

4.Назначить ответственным за расходование финансовых средств 

И.А.Шейфер-Грушко, директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                   Т.В.Лямова 



 
                                                                                                                                                            

 Приложение  1 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от  __31.08.2021__  №   _499-п______ 

 
                                

П ОЛ О Ж Е Н И Е  

                                                    о XIV  городском фестивале 

 «Созвездие юных  талантов  Нефтеюганска» 

 

1.Общие положения 

1.1.XIV городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие 

юных талантов Нефтеюганска» (далее - фестиваль) проводится в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и направлен на 

сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку семьи и детства. 

Фестиваль пройдѐт под девизом «Крепкая и дружная семья — надежда и оплот 

страны». Проведение фестиваля - систематическая и целенаправленная 

деятельность системы образования по воспитанию и развитию личности, ее 

гражданских качеств и эстетического вкуса. 

1.2.Фестиваль проводится с целью пропаганды и повышения общественного 

престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного 

родительства, развития детского творчества на каждой ступени развития ребенка в 

системе  образования города и решает задачи: 

1.2.1.Выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески 

одаренных детей - учащихся образовательных организаций. 

1.2.2.Привлечения детей к занятиям в системе дополнительного образования 

с раннего возраста. 

1.2.3.Сохранения   и   приумножения   культурно-исторического   наследия 

России и других стран мира. 

1.2.4.Воспитания у детей чувства патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной и русской культуре, народным традициям, семейным 

обычаям, обрядам. 

1.2.5.Распространения опыта лучших педагогов дополнительного 

образования. 

 

2. Порядок проведения фестиваля 

2.1.Фестиваль проводится с октября 2021 года по май 2022 года и включает в 

себя следующие городские  мероприятия (приложение 1 к положению): 

 2.1.2.литературный онлайн - марафон «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» - октябрь 2021г.; 

 2.1.3.онлайн - битва хоров «Музыкальная волна» - ноябрь 2021 г.; 

 2.1.4.онлайн - конкурс изобразительного искусства «Родники семейных 

традиций» - декабрь 2021г.; 



 2.1.5.галерея ремѐсел «Территория семейного творчества» - 

муниципальный конкурс декоративно-прикладного искусства - январь 2022г.; 

 2.1.6.медиа - форум «Семейный университет: роль семьи в современном 

обществе» - февраль 2022г.; 

    2.1.7.праздник-конкурс народного творчества «Воспеты во все времена — 

дружба, любовь и семья» (хореография, вокал) - март 2022г. 

  2.2.Открытие  фестиваля  состоится  в октябре 2021 года, закрытие  и  

подведение итогов - в  рамках фестиваля достижений «Арт-триумф» в мае 2022 

года. 

 

3.Участники  фестиваля 

3.1.В фестивале принимают участие учащиеся образовательных 

организаций города Нефтеюганска от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

3.2.Заявки на участие детских творческих коллективов и учащихся в 

мероприятиях фестиваля направляются образовательными организациями в 

оргкомитет на эл.адрес: poisk_ugansk@mail.ru  или по адресу: г.Нефтеюганск, 

16а мкр., строение 84, ЦДО «Поиск», каб. 320-322 по утверждѐнной форме 

(приложение к положению 2). 

 

4.Руководство фестивалем. 

4.1.Инициатором и организатором фестиваля являются Департамент 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска  и  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр  

дополнительного  образования «Поиск». 

4.2.Департамент образования и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска: 

           4.2.1.Определяет сроки проведения и разрабатывает календарный план 

основных мероприятий фестиваля. 

           4.2.2.Организует участие лучших детских творческих коллективов в 

межрегиональных, международных конкурсах и фестивалях. 

 4.3.Непосредственное руководство фестивалем осуществляет городской 

организационный комитет (далее - оргкомитет) фестиваля. В состав городского 

оргкомитета входят представители Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска,  руководители организаций 

дополнительного образования,  координаторы фестиваля от каждого городского  

конкурса. 

 4.4.Состав городского оргкомитета фестиваля, его председатель и 

заместитель утверждаются приказом Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

4.5.Городской оргкомитет фестиваля: 

4.5.1.Утверждает состав жюри городских конкурсов и регламентирует их 

работу. 

           4.5.2.Награждает детские творческие коллективы высшим призом фестиваля 

по представлению жюри. 

           4.5.3.Представляет Департаменту образования и молодѐжной политики 

информацию о ходе проведения фестиваля. 

            4.5.4.Организует работу со средствами массовой информации. 
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4.6.Работа оргкомитета фестиваля строится на основании данного Положения 

и в соответствии с календарем основных мероприятий фестиваля. 

 

5.Содержание фестиваля 

5.1.Фестиваль отражает направления детского и юношеского 

творчества: 

5.1.1.Научно-техническое. 

5.1.2.Художественно-эстетическое. 

5.2.В рамках Фестиваля проходят конкурсы, выставки, концерты, 

творческие акции, творческие недели, праздники, творческие семинары, 

педагогические мастерские, мастер-классы, семинары-практикумы, творческие 

лаборатории. 

5.3.К организации и проведению фестиваля привлекаются деятели культуры, 

искусства, специалисты в области науки и техники. 

5.4.По итогам Фестиваля проводятся заключительные выставки, концерты, 

праздники. 

 

6.Награждение участников фестиваля. 

6.1.Порядок награждения участников Фестиваля определяет городской 

оргкомитет. 

6.2.В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля» с вручением 

соответствующих дипломов. «Гран-При» присуждается одному участнику в одном 

жанре, звание «Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в 

соответствии с утвержденным оргкомитетом положением (участником считается 

или I солист, или 1 коллектив). 

6.3.Победители конкурсов, обладатели гран-при могут быть поощрены 

денежной премией из внебюджетных источников при наличии средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  1 

к Положению о XIV городском 

фестивале «Созвездие юных  талантов  

Нефтеюганска» 

от _31.08.2021_   № _499-п_________ 

 

Положение 

о проведении городского литературного онлайн марафона 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

 

1.Общие положения. 

 1.1.Городской литературный онлайн марафон «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг»  (далее – конкурс) проводится в рамках ХIV городского 

фестиваля детского и юношеского творчества  «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска», десятилетия детства в Российской Федерации, объявленного 

Указом Президента РФ от 29.05.2017г. № 240. 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента  образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель конкурса: формирование у участников гражданских и 

нравственных ориентиров, уважительного отношения к своей семье, 

отображение в поэзии и в сценическом творчестве чтецов истории своих семей, 

связи поколений. 

1.4.Задачи конкурса: 

1.4.1.Сохранение и развитие поэтического чтения как жанра 

художественного сценического творчества и любительской поэзии. 

1.4.2.Популяризация поэтического слова у подрастающего поколения. 

1.4.3.Развитие массовости и повышение исполнительского мастерства. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городском конкурсе «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

принимают участие учащиеся образовательных организаций города 

Нефтеюганска в номинациях: 

2.1.1.Стихотворение или прозаический отрывок (продолжительностью до 

5 минут). 

2.1.2.Инсценирование художественного произведения 

(продолжительностью не более 7 минут). 

2.1.3.Авторские стихи о семье.  

2.2.Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

2.3.Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

2.3.1.Младшая группа (7 - 10 лет). 

2.3.2.Средняя  группа (11 - 14 лет). 

2.3.3.Старшая  группа (15 - 18 лет).    

 

3.Порядок  проведения 

3.1.Городской конкурс «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

проводится в заочном формате  12 октября 2021 года. 



3.2.Заявки на участие в конкурсе (формат Word) и видеоролик с 

конкурсными работами подаются до 6 октября 2021 года на эл.адрес: 

poisk_ugansk@mail.ru. 

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

3.4.Информационную поддержку конкурса осуществляет детская 

телестудия «Фокус» МБУ ДО ЦДО «Поиск», ООО «Маркет-пресс», журнал 

«proЛучшее». 

  

4.Условия проведения конкурса 

4.1.От каждой образовательной организации на конкурс принимаются не 

более 5 участников. 

4.2.В номинации «Инсценирование художественного произведения» 

приветствуется музыкальное оформление и использование технических средств 

выразительности. 

4.3.В конкурсе допускается участие как индивидуальных, так и 

групповых исполнителей. 

4.4.Все художественные произведения, представленные на конкурс, 

читаются участниками наизусть. 

 

5. Критерии оценок 

5.1.Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

5.1.1.Художественная значимость литературного материала. 

5.1.2.Соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта. 

5.1.3.Соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора. 

5.1.4.Исполнительское мастерство: артистизм, контакт и общение со 

зрителем, дикционная чѐткость, культура произношения. 

5.1.5.Сценическая культура (костюм, манера, собранность). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2.В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля». 

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику в одном жанре, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением. 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

6.5.Руководители коллективов, занявших призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

 

 

mailto:poisk_ugansk@mail.ru


Положение 

о проведении городской онлайн битвы хоров 

«Музыкальная волна» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городская онлайн битва хоров «Музыкальная волна» (далее – конкурс) 

проводится в рамках  ХIV городского фестиваля детского и юношеского 

творчества  «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», десятилетия детства в 

Российской Федерации, объявленного Указом Президента РФ от 29.05.2017 г. № 

240. 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента  образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель конкурса – воспеть семью не только как величайшую ценность 

общества по рождению и воспитанию детей, но и показать уникальность ее 

творческого потенциала. 

1.4.Задачи конкурса: 

1.4.1.Пропаганда  национального хорового искусства. 

1.4.2.Повышение уровня исполнительского мастерства участников 

конкурса, воспитание эстетического вкуса у детей. 

1.4.3.Выявление талантливых творческих детей и молодежи. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городской онлайн битве хоров «Музыкальная волна» принимают 

участие хоровые коллективы образовательных учреждений города от 7 до 18 лет 

(1-11 классы) по номинациям: 

2.1.1. хор младшей группы (7-10 лет); 

2.1.2. хор средней группы (11-14 лет); 

2.1.3. хор старшей группы (15-18 лет); 

2.1.4. сводный хор (общешкольный). 

   

3.Порядок  проведения 

3.1.Городская онлайн битва хоров «Музыкальная волна» проводится в 

онлайн формате 16 ноября 2021 года. 

3.2.Заявки на участие в конкурсе (формат Word) и видеоролики с 

конкурсными работами подаются до 12 ноября 2021 года на эл.адрес: 

poisk_ugansk@mail.ru 

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

3.4.Информационную поддержку конкурса осуществляет детская 

телестудия «Фокус» МБУ ДО ЦДО «Поиск», ООО «Маркет-пресс», журнал 

«proЛучшее». 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1.Для городской онлайн битвы хоров «Музыкальная волна» на просмотр 

жюри предоставляется 2 произведения в каждой номинации. 

Продолжительность номера не должна превышать 4-х минут. 



4.2.Конкурсные выступления должны проводиться с использованием 

фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (ансамбль, фортепиано, баян и 

т.п.) или без сопровождения. 

 4.3.Использование фонограмм с записанными БЭК-вокальными 

партиями не допускается. 

 

5. Критерии оценок 

5.1. Конкурсное выступление оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

5.1.1.Исполнительское мастерство. 

5.1.2.Подбор репертуара. 

5.1.3.Сценическое мастерство и костюм. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2.В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля». 

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику в одном жанре, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением (участником считается или 1 солист, 

или 1 коллектив). 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

                           о проведении  городского онлайн конкурса изобразительного искусства 

«Родники семейных традиций» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской онлайн конкурс изобразительного искусства «Родники 

семейных традиций» (далее - конкурс) проводится в рамках фестиваля детского 

и юношеского творчества  «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», 

десятилетия детства в Российской Федерации, объявленного Указом Президента 

РФ от 29.05.2017г. №240. 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента  образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель – осмысление необходимости сохранения семейных традиций и 

ценностей, бережного отношения к ним, осознание значимости семьи  как 

основы общества. 

 1.4.Задачи: 

         1.4.1.Демонстрация семейных традиций. 

        1.4.2.Укрепление семейных родственных связей поколений на основе 

общности интересов и увлечений в результате совместной творческой 

деятельности. 

       1.4.3.Выявление и поддержка талантливых семей. 

        1.4.4.Распространение форм семейного досуга, обмен опытом. 

           1.4.5.Вовлечение семей в активную социальную деятельность. 

            1.4.6. Совершенствование художественного мастерства учащихся школ города, 

поощрение авторского творчества.   

             1.4.7.Выявление творчески одарѐнных детей, обучающихся школ и  

учреждений  дополнительного образования, талантливых педагогов. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городском онлайн конкурсе изобразительного искусства «Родники 

семейных традиций» принимают участие коллективы и отдельные авторы, 

занимающиеся в объединениях изобразительного искусства образовательных 

учреждений города по номинациям: 

2.1.1. живопись (гуашь, акварель, акрил, масло); 

2.1.2.графика (тушь-перо, кисть, простой карандаш, уголь) Цветную 

графику не приносим; 

2.1.3.смешанная техника (живопись + графика, живопись + лепка, 

коллаж).. 

2.2.Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

2.3.Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

2.3.1.Младшая группа (7 - 10 лет). 

2.3.2.Средняя  группа (11- 14 лет). 

2.3.3.Старшая  группа (15- 18 лет).    

 



3.Порядок  проведения. 

3.1.Городской онлайн конкурс изобразительного искусства «Родники 

семейных традиций» проводится в онлайн формате 14 декабря 2021 года. 

3.2.Заявки на участие в конкурсе (формат Word) и фотографии 

конкурсных работ подаются до 06 декабря 2021 года в электронном виде на 

электронный адрес poisk_ugansk@mail.ru 

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1.Для городского онлайн конкурса изобразительного искусства 

«Родники семейных традиций» на просмотр жюри предоставляется не более 5 

работ от творческого объединения образовательного учреждения. 

4.2.Для конкурса принимаются фото работ формата А3, А4 в белом 

бумажном паспорту шириной 5 см. 

4.3.К каждой работе прилагается этикетаж, в которой необходимо указать 

название работы, номинацию, имя и фамилию автора, его возраст, без указания 

образовательного учреждения и фамилии педагога. 

 

5.Критерии оценок. 

5.1.Раскрытие темы. 

     5.2.Оригинальность, образность и художественное решение композиции. 

     5.3.Высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2. В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля».   

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику  конкурса, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением. 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

6.5.Руководители, чьи дети заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

                           о проведении  городского конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Территория семейного творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Территория 

семейного творчества» (далее - конкурс) проводится в рамках фестиваля 

детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», 

десятилетия детства в Российской Федерации, объявленного Указом Президента 

РФ от 29.05.2017 г. № 240. 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель – повышение социальной и творческой активности семьи через 

возрождение традиций совместного семейного творчества в декоративно-

прикладном творчестве. 

1.4.Задачи: 

1.4.1.Развивать и распространять новые формы организации семейного 

досуга. 

1.4.2.Создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи. 

1.4.3.Способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений посредством творческого сотрудничества. 

  1.4.4.Расширение обмена опытом между учащимися и педагогами, развитие 

творческого сотрудничества в учреждениях образования.   

 1.4.5.Формирование положительного эмоционально-ценностного отношения к  

традициям семейной  культуры  и общества  в  целом. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Территория семейного творчества» принимают участие коллективы и 

отдельные авторы образовательных учреждений города по номинациям: 

2.1.1.Работа с тканями (одежда, лоскутное шитье, роспись на ткани). 

2.1.2.Вязание (кружевоплетение, художественное вязание,  вышивка, 

бисероплетение). 

2.1.3.Работы из дерева (роспись по дереву, резьба по дереву, инкрустация, 

изделия из бересты, выпиливание, выжигание). 

2.1.4.Народная игрушка (текстиль, скульптуры малых форм из глины, 

соломы, ивового прута, дерева). 

2.1.5.Работы из бумаги: аппликация (обычная, объемная, декупаж), 

оригами (киригами, модульная), макетирование, квилинг. 

2.2.Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

2.3.Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

2.3.1.Младшая группа (7 - 10 лет). 

2.3.2.Средняя  группа (11- 14 лет). 

2.3.3.Старшая  группа (15- 18 лет).    

 

 



 

3.Порядок  проведения. 

3.1.Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Территория 

семейного творчества» проводится в очном/заочном формате 18 января 2022 

года в МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

3.2.Заявки на участие в конкурсе (формат Word) и творческие 

работы/фотографии конкурсных работ подаются до 12 января 2022 года в 

электронном виде на электронный адрес poisk_ugansk@mail.ru   

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1.Для городского декоративно-прикладного искусства «Территория 

семейного творчества» на просмотр жюри предоставляется не более 5 работ от 

творческого объединения образовательного учреждения. 

4.2.К каждой работе прилагается этикетаж, в которой необходимо указать 

название работы, номинацию, имя и фамилию автора, его возраст, без указания 

образовательного учреждения и фамилии педагога. 

 

5.Критерии оценок 

 5.1. Творческий подход к выполнению работы. 

 5.2.Оригинальность, образность и художественное решение композиции. 

 5.3.Высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2. В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля».   

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику  конкурса, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением. 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

6.5.Руководители, чьи дети заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

 о проведении городского медиа - форума «Семейный университет: роль семьи в 

современном обществе» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской медиа - форум «Семейный университет: роль семьи в 

современном обществе» (далее – медиа - форум) проводится в рамках ХIV 

городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска», десятилетия детства в Российской Федерации, 

объявленного Указом Президента РФ от 29.05.2017г. №240. 

1.2.Инициатором и организатором медиа - форума являются Департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

(далее – Департамент) и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск»). 

 

2. Цель и задачи медиа - форума. 

2.1.Цель: создание площадки для обучения и обмена опытом учащихся 

школьных медиацентров, вовлечение молодежи в профессиональную сферу 

журналистики. 

2.2. Задачи: 

2.2.1.Формирование у подрастающего поколения умений и навыков, 

необходимых   для самостоятельного  поиска, систематизации  и  анализа  

информации  в видеоискусстве. 

2.2.2.Формирование у подростков чувства прекрасного и умения доводить 

до зрителя свои ощущения, используя средства фотографии и киноматериалы. 

2.2.3.Определение лучших работ авторов в области видео сюжетов, 

отражающих тематику конкурса и приобщение участников к современному 

отечественному видеоискусству. 

2.2.4.Повышение профессиональных компетенций участников 

медиафорума через организацию проведения дополнительных образовательных 

программ в сфере медиа, знакомство с новыми медиатехнологиями. 

2.2.5.Создание социально значимого медиаконтента участниками 

медиафорума (видеоролика о социально активных семьях города Нефтеюганска 

в рамках практической образовательной программы. 

 

3. Участники медиа - форума. 

3.1.В городском медиа - форуме «Семейный университет: роль семьи в 

современном обществе»  принимают участие команды  общеобразовательных 

организаций города Нефтеюганска в возрасте 10-18 лет. Состав команды 3 

человека (тележурналист, оператор, монтажѐр). 
 

4. Порядок  проведения. 

4.1.Городской медиа - форум «Семейный университет: роль семьи в 

современном обществе» проводится в онлайн формате на платформе ZOOM в 

два этапа: 
I этап - 15 февраля 2022 года – теоретическая часть, выбор героя сюжета. 



II этап - 15 апреля 2022 года – презентация роликов, подведение итогов, 

награждение победителей. 

4.2.Заявки на участие в медиа - форуме подаются в электронном виде 

(формат Word) на электронную почту: festival-flora@mail.ru в оргкомитет 

фестиваля до 10 февраля 2022 года 

4.3.Работы (видеоролики) принимаются до 08 апреля 2022 года на 

электронную почту festival-flora@mail.ru в оргкомитет фестиваля. 
 

5.Условия проведения медиа - форума. 

5.1.Для участия в форуме допускаются творческие работы - зарисовки о 

социально-активных семьях - жителях города Нефтеюганска, об их семейных 

достижениях, семейных традициях, «семья в истории города» или «история о 

семье». 

5.2.Продолжительность фильма (сюжета) – до 3 минут. 

5.3.Конкурсные работы предоставляются в формате MPEG4, AVI, WMV. 

5.4.К конкурсу не допускаются сюжеты, содержащие сцены насилия, 

нецензурную брань. Сюжет не должен провоцировать межнациональную рознь. 

 

6.Критерии оценок. 

6.1.Отражение заявленной темы. 

6.2.Творческий подход к выполнению работы. 

6.3.Новаторство и оригинальность. 

6.4.Высокий уровень мастерства, художественное качество видео работ. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.Порядок награждения участников городского медиа - форума 

определяет городской оргкомитет. 

7.2.В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены 

звания «Гран-при», «Дипломант» с вручением соответствующих дипломов. 

7.3.Жюри имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы. 

7.4.Руководители участников, занявших призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

8. Информационная поддержка. 

8.1.Весь ход проведения медиа - форума  освещается детской телестудией 

«Фокус» МБУ ДО ЦДО «Поиск». 
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Положение 

о проведении  городского праздника-конкурса народного творчества 

«Многонациональная культура Югры» 

 1.Праздник – конкурс народного творчества «Воспеты во все времена - дружба, 

любовь и семья» состоит из двух конкурсов: хореографии «Семейный хоровод 

дружбы», народной песни «Родные напевы». 

 2. Проводится в соответствии с положениями. 

  

Положение о проведении конкурса хореографии 

 «Семейный хоровод дружбы» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс хореографии (далее - конкурс) проводится в рамках 

праздника-конкурса народного творчества «Воспеты во все времена — дружба, 

любовь и семья». 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента  образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель – восстановление традиций танцевального творчества, 

удовлетворение потребностей детей  в творческой самореализации средствами 

художественно-эстетического образования, поддержка семейного творчества. 

1.4.Задачи: 

 1.4.1.Сохранение и приумножение культурно - исторического, хореографического  

наследия нашей страны, духовно-нравственных семейных ценностей. 

 1.4.2.Выявление лучших творческих коллективов и творчески одарѐнных детей,  – 

обучающихся  школ  и  учреждений  дополнительного образования, талантливых 

родителей и  педагогов. 

 1.4.3.Поддержка и развитие детских хореографических коллективов. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городском конкурсе хореографии принимают участие 

художественные коллективы образовательных учреждений города по 

номинациям: 

2.1.1.Солисты. 

2.1.2.Малые формы (от 2 до 6 чел). 

2.1.3.Ансамбли (6 и более участников). 

2.2.Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

2.3.Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

2.3.1.Младшая группа (7 - 10 лет). 

2.3.2.Средняя  группа (11- 14 лет). 

2.3.3.Старшая  группа (15- 18 лет).    

2.4.Полный возраст участников определяется на день проведения 

конкурса. Определение возрастной категории производится по большему 

количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе 

может составлять не более 30% от общего количества выступающих). 

 

3.Порядок  проведения. 



3.1.Городской конкурс хореографии проводится в очном/заочном формате 

15 марта 2022 года в МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

3.2.Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 марта 2022 года. К 

заявке прилагается списочный состав коллектива с указанием полной даты 

рождения участников. В случае если конкурс будет проходить в заочном 

формате: видео ролик с творческими номерами присылать на электронный 

адрес poisk_ugansk@mail.ru до 10 марта 2022 года. 

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

 

4.Условия проведения конкурса 

4.1.Для городского конкурса хореографии на просмотр жюри 

предоставляется 1 номер от участника в любой из номинаций. 

Продолжительность номера не должна превышать 5-ти минут. 

4.2.Выступление творческих коллективов должно быть построено на 

образцах традиционной народной или стилизованной хореографии. 

4.3.Фонограммы должны быть записаны на флэш-карту. Запрещается 

использовать фонограммы низкого технического уровня. 

4.4.Замена репертуара после подачи заявки запрещена. 

4.5.Руководитель имеет право остановить выступление своего участника в 

первые 30 секунд, чтобы начать конкурсное выступление заново (если в этом 

есть необходимость). 

 

5.Критерии оценок 

     5.1.Конкурсное выступление оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

     5.1.1.Культура и техника исполнения представленных работ. 

     5.1.2.Эмоциональность, актерская выразительность исполнителей. 

     5.1.3.Соответствие хореографической постановки теме конкурса, возрасту 

и технической подготовке исполнителей. 

      5.1.4.Качество музыкального материала. 

      5.1.5.Единство музыки, хореографии, костюмов, исполнений. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2.В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля».   

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику  конкурса, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением (участником считается или 1 солист, 

или 1 коллектив). 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

6.5.Руководители коллективов, занявшие призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 
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Положение о проведении городского конкурса 

народной песни «Родные напевы» 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс народной песни «Родные напевы» проводится в рамках 

праздника-конкурса народного творчества «Воспеты во все времена — дружба, 

любовь и семья». 

1.2.Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») при поддержке департамента  образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

1.3.Цель – развитие традиций народного песенного творчества, 

удовлетворение потребностей детей в творческой самореализации средствами 

художественно - эстетического образования. 

1.4.Задачи: 

1.4.1. Пропаганда  произведений народного искусства, пропаганда 

семейного творчества. 

1.4.2.Повышение уровня исполнительского мастерства участников 

конкурса, воспитание эстетического вкуса у детей. 

1.4.3.Выявление талантливой творческой молодежи, творческих семей. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В городском конкурсе вокала принимают участие художественные 

коллективы образовательных учреждений города по номинациям: 

2.1.1.Солисты. 

2.1.2.Дуэт, трио, квартет. 

2.1.3 Ансамбли. 

2.2.Возраст участников от 7 до 18 лет (1-11 классы). 

2.3.Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

2.3.1.Младшая группа (7 - 10 лет). 

2.3.2.Средняя  группа (11 - 14 лет). 

2.3.3.Старшая  группа (15 - 18 лет).    

 

3.Порядок  проведения 

3.1.Городской конкурс народной песни «Родные напевы» проводится в 

очном/заочном формате в МБУ ДО ЦДО «Поиск» 16 марта 2022 года. 

3.2.Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 марта 2022 года. В 

случае если конкурс будет проходить в заочном формате: видеоролик с 

творческими номерами присылать на электронный адрес poisk_ugansk@mail.ru 

до 10 марта 2022 года. 

3.3.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

24-63-50. 

3.4.Информационную поддержку конкурса осуществляет детская 

телестудия «Фокус» МБУ ДО ЦДО «Поиск», ООО «Маркет-пресс», журнал 

«proЛучшее». 

 

4.Условия проведения конкурса. 



4.1.Для городского конкурса народного вокала на просмотр жюри от 

образовательной организации предоставляется 1 произведение в каждой 

номинации. Продолжительность номера не должна превышать 4-х минут. 

4.2.Исполняемые песни должны соответствовать заявленной тематике. 

4.3.Произведение может быть инсценировано. 

4.4.Конкурсные выступления должны проводиться с использованием 

фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (ансамбль, фортепиано, баян и 

т.п.) или без сопровождения. 

4.5.Категорически запрещается использовать фонограммы низкого 

технического уровня. 

4.6.За неделю до конкурса заменять репертуар не разрешается. 

           

5.Критерии оценок 

     5.1.Конкурсное выступление оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

     5.1.1.Тематическая направленность и жанровое разнообразие. 

5.1.2.Уровень исполнительского и художественного мастерства. 

5.1.3.Оригинальность. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Порядок награждения участников городского конкурса фестиваля 

определяет городской оргкомитет. 

6.2.В соответствии с решением жюри участникам вручаются дипломы: 

«Гран-При», «Дипломант фестиваля» и «Участник фестиваля».    

6.3.«Гран-При» присуждается одному участнику в одном жанре, звание 

«Дипломант фестиваля» - не более 10 участникам в номинации в соответствии с  

утвержденным оргкомитетом положением (участником считается или 1 солист, 

или 1 коллектив). 

6.4.Жюри  имеет  право  по  своему  решению  не  присуждать  отдельные  

призовые  места,  присуждать  специальные  дипломы, а  также  учреждать  

специальные  призы. 

6.5.Руководители коллективов, занявших призовые места, награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к Положению о XIV  городском 

фестивале «Созвездие юных  талантов  

Нефтеюганска» 

от __31.08.2021__   № _499-п_____ 

 

 

 

 В оргкомитет конкурса 

«____________________________________» 

  

от________________________(учреждение) 

 

_____________________________________ 

         (руководитель коллектива/участника) 

Контактный телефон 

руководителя/участника:___________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на городской конкурс __________________________ 

 

    

 
ФИО 

участника 

Наименование 

работы 

Номинация 

 

Возрастная 

категория 

Педагог Технические 

требования 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   2 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от _31.08.2021__   № __499-п______ 

 

  

График проведения 

XIV городского фестиваля 

 «Созвездие юных талантов  Нефтеюганска» 

 

№ Дата Название мероприятия 

1 12.10.2021 
Литературный онлайн марафон «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг»   

2 16.11.2021 Городская онлайн битва хоров «Музыкальная волна» 

3 14.12.2021 
Муниципальный конкурс изобразительного искусства 

«Родники семейных традиций» 

4 18.01.2022 
Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Территория семейного творчества» 

5 
15.02.2022 

15.04.2022 

Медиа - форум «Семейный университет: роль семьи в 

современном обществе» 

6 
15.03.2022 

16.03.2022 

Праздник-конкурс народного творчества «Воспеты во все 

времена_ дружба, любовь и семья» (хореография, вокал) 

7 29.04.2022 

Фестиваль достижений «Арт-триумф». Квест-игра для 

победителей Фестиваля ««Созвездие юных талантов  

Нефтеюганска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 Приложение   3 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от __31.08.2021__   № _499-п_______ 

 

                       

                

Состав оргкомитета 

по организации и проведению XIV городского фестиваля 

«Созвездие юных  талантов  Нефтеюганска» 

 

 

1.Павленко О.С., начальник отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

 

2.Боголюбова И.Н., главный специалист отдела развития, информационно – 

методического обеспечения и воспитательной работы Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

 

3.Шейфер – Грушко И.А., директор МБУ ДО ЦДО «Поиск» (по согласованию). 

 

4.Пухальский В.И., заместитель директора МБУ ДО ЦДО «Поиск» (по 

согласованию). 

 

5.Хисматуллина Ф.Р., педагог-организатор МБУ ДО  ЦДО «Поиск» (по 

согласованию). 

 

6.Валиуллина М.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО  ЦДО «Поиск» 

(по согласованию). 

 

7.Хализова В.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Поиск» (по 

согласованию). 

 

8.Кожевникова А.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

(по согласованию). 

 

9.Чепкасова Н.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

(по согласованию). 

 

10.Мельник О.М., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

(по согласованию). 

 

11.Шалагинова А.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

(по согласованию).      

                                                                                                                      

  



Приложение   4 

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от _31.08.2021_   № __499 - п______ 

 

 

  

Смета расходов 

на проведение открытия  XIV фестиваля детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» в рамках реализации Подпрограммы 

I «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной 

программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодѐжной 

политики в городе Нефтеюганске» 

 

 

Прочие текущие расходы: приобретение бланочной продукции 

 

 Наименование товара Кол-во Стоимость Сумма 

1. Благодарственные письма 190 40 7600,00 

2. Грамоты 190 40 7600,00 

3. Вымпелы А5, 4+0, ламинат 190 50 9500 

4. Буклет (А4, 6 полос, 2 сгиба) 4х4 бум 130 г/м 180 50 9000,00 

5. Календарь-домик А4, 4+0, 3 биг, 250 г/м 190 40 7600,00 

6. Блокноты с символикой 158 150 23700,00 

 

 

Итого:                                  65 000, 00 (шестьдесят пять тысяч рублей 00 

копеек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения 

и воспитательной работы                                                                 И.Н.Боголюбова 

 

 

 



 Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об организации и проведении 

XIVгородского фестиваля «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» 

  

 

 

1.Визы: 

 

Исполняющий обязанности директора 

муниципального казѐнного 

учреждения «Управление учѐта и 

отчѐтности образовательных 

учреждений»  

 И.П.Суворова 

 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

 О.С.Павленко 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Боголюбовой И.Н. 

 

Тел. 23 34 97 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

4. Рассылка 

 

ОООиК 

ОО 


