ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.04.2015

№ 326
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе литературномузыкальных композиций, посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Во исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе литературно-музыкальных композиций, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, состав оргкомитета по его проведению.

Руководитель департамента

Михайлова Светлана Ивановна
77-40-27
мс 06.04.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области
от 07.04.2015
№ 326

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе литературно-музыкальных композиций,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1 Общие положения
1.1. Областной конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее конкурс)
проводится в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования
в Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10. 2013 № 317.
1.2. Учредителем конкурса является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.4. Организатор конкурса - областное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: сохранение и укрепление памяти о воинском и трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов, приумножение патриотических, нравственных и культурных
традиций России.
2.2. Задачи конкурса:
воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле,
формирование у молодежи гордости и уважения к бессмертному воинскому подвигу;
формирование у молодежи нравственных ценностей, взглядов, убеждений;
развитие творческого потенциала и выявление талантливых исполнителей.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся (творческие коллективы) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, государственных образовательных организаций области.
3.2.Конкурс проводится по номинациям:
литературно-музыкальная композиция;
инсценированная военная песня.
Возрастные категории на момент проведения конкурса:
от 12 до 14 лет;
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от 15 до 18 лет.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с апреля по май 2015 года в 2 этапа:
4.2. Муниципальный этап (I) конкурса проводится до 07 мая 2015 года
органами управления образованием городского округа, муниципальных районов, государственными образовательными организациями.
4.3. Областной этап (II) конкурса проводится с 08 по 22 мая 2015 года в
два тура: (заочный) отборочный заключительный (гала-концерт).
В заочном туре II этапа конкурса принимают участие победители (1
место) I этапа конкурса в каждой номинации, возрастной категории. При отсутствии победителя в одной из номинаций расширение представительства в
другой не допускается.
В заключительном туре II этапа конкурса принимают участие конкурсанты, прошедшие конкурсный отбор в заочном туре II этапа конкурса в
каждой номинации, возрастной категории.
5. Порядок представления документов на конкурс
5.1. Органы управления образованием муниципальных районов, городского округа, государственные образовательные организации для участия в
заочном туре II этапа конкурса представляют следующие документы:
заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
видеоматериалы с выступлением победителей (1 место) I этапа конкурса. Видеоматериалы представляются на DVD, CD-R/RV дисках в формате,
сопоставимом с программами для просмотра на DVD. Качество звука и изображения должны быть проверены направляющей стороной заранее;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
заверенная копия протокола итогов I этапа конкурса с указанием
участников конкурса.
5.2. Документы с пометкой Конкурс литературно-музыкальных
композиций направляются до 08 мая 2015 года по адресу: ул. Новолучанская,
д. 27, каб. 116, Великий Новгород, 173001. Контактное лицо: Белихина Марина Валентиновна, заведующая отделом по работе с обучающимися НИРО, телефон: 8 964 690 67 91.
5.3. Документы, поступившие позднее 08 мая 2015 года, оформленные
с нарушением требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.
5.4. Документы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Организация конкурса
6.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет
(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
6.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
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прием документов на конкурс;
формирование оценочных листов;
утверждение списка участников конкурса;
направление информации об участниках, прошедших заочный тур конкурса в каждой номинации, возрастной категории;
подбор членов экспертной комиссии;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение информации об итогах конкурса на официальных сайтах
департамента, НИРО, в средствах массовой информации.
6.3. Функции экспертной комиссии:
проведение экспертизы документов, представленных на II этап конкурса;
определение победителей (1-3 место) в каждой номинации и возрастной категории. В случае выявления низкого художественно-эстетического
уровня исполнения имеет право не присуждать 1-3 место в номинациях и
возрастных группах;
каждый член экспертной комиссии несет персональную ответственность за качество и объективность экспертной оценки.
7. Требования к выступлению
7.1. В литературно-музыкальной композиции и инсценированной военной песне, должны органически сочетаться литературно-художественные и
музыкальные элементы для целенаправленного и продуктивного воздействия
на формирование положительных эмоциональных чувств зрителей.
7.2. Музыкальное сопровождение выступления должно соответствовать
жанровой направленности.
7.3. Заявленная композиция может включать в себя песни, стихи, прозу,
инструментальное сопровождение, отрывки из драматических произведений
и другое.
7.4. Звуковое оформление композиций может исполняться на музыкальных инструментах, сопровождаться качественными минусовыми фонограммами.
7.5. Допускается сопровождение конкурсного выступления хореографическими коллективами, необходимым реквизитом
7.6. Продолжительность выступления - не более 7 минут.
8. Критерии оценки выступлений
8.1. Экспертная комиссия оценивает выступления по критериям:
оригинальность режиссуры, целостность литературно-музыкальной
композиции;
соответствие тематике конкурса;
исполнительское мастерство;
артистичность и сценическая культура;
эмоциональность и выразительность выступления;
уровень художественного вкуса в подборе костюмов и реквизита.
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9. Подведение итогов конкурса
9.1. Победители (1-3 место) II этапа конкурса в каждой номинации и
возрастной группе награждаются дипломами.
9.2. Конкурсная комиссия вправе наградить специальными дипломами
участников конкурса, не вошедших в число победителей II этапа конкурса.
10. Финансирование конкурса
10.1.Финансирование II этапа конкурса осуществляется за счет лимитов, предусмотренных НИРО на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно
утверждённой смете расходов.
10.2. Оплата командировочных расходов участников гала - концерта
производится за счет средств командирующей организации.
___________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
литературно-музыкальных композиций,
посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Конкурс
литературно-музыкальных композиций

Заявка на участие
________________________________________________________________
(название муниципального района, городского округа, государственной образовательной организации)

направляет________________________________________________________
(Ф.И.О. участника(ов) конкурса, наименование образовательной организации)

для участия в областном конкурсе литературно-музыкальных композиций,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
в номинации
__________________________________________________________________
(указать номинацию)

в возрастной категории
_________________________________________________________________
(указать возрастную категорию)

Данные о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в муниципальном районе, городском округе, государственной образовательной
организации:
Фамилия, имя, отчество
_______________________________________________
Должность
________________________________________________________
Точный
почтовый
адрес
с
указанием
индекса
__________________________________________________________________
Тел. (факс)_____________________
E-Mail _____________________________

Наименование должности руководителя
органа управления образованием,
городского округа,
муниципального района, государственной
образовательной организации
М.П.

___________
(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
литературно-музыкальных композиций,
посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________, выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород на обработку персональных данных (сведений) моего подопечного ___________________
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовании, с целью включения моего
подопечного в список участников областного конкурса литературно-музыкальных композиций, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с положениями Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 07.04.2015 _____
№ 326___
СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса литературно-музыкальных
композиций, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента – начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области, председатель организационного комитета
конкурса
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования»,
заместитель
председателя
организационного комитета конкурса
Члены оргкомитета
Белихина М.В.
- заведующая отделом по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
Михайлова С.И.

Шляхова Г.С.

- начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
- специалист
по
учебно-методической
работе
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования (по согласованию)
___________________________________

