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1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
фестивал_я по пожарной безопасности <Прометей> (дазrее - фестиваль).
, |.2. Организацию фестиваля Ъ.ущ".ruп"a, оrд"п образования, отдел по
физкультуре, спорту И мол_одежИ администрации Котласского муниципального районаАрхангельскоЙ области, ГКУ Архангельскоii области коГПС Nn 21>, отдел надзорной

э(.
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деятельности и профилактическоЙ работы города Котласа и Котласского раЙона УНД и

ПР ГУ МЧС России по Архангельской области, Котласское межрайонное отделения
вдпо.

1.4. Фестиваль проводится в целях:

- реализациИ государственЕой политики, по патриотическому воспитанию
граждан российской Федерации и формированию ценностей безопасности детей

дошкольного и школьного возраста (далее - детей);

- формирования общественного сознания, гражланской позиции в области

пожарноЙ безопасности и гармоничного развития личности детей;

- привлечения внимания педагогов и родителей к важности озЕакомления с

культурой безопасности жизнедеятельности детей дошкольного и школьного возраста в

различных образовательньrх средах;

- совершенстВования систеМы обучения детей мерам пожарной безопасности,

выработки навыков и устойчивого алгоритма поведения при возникновении пожаров;

- предотвраЩения возЕикновения опасных ситуаций в целях сохранения

здоровья " ,n"ar' детей, воспитаrия бережного отношения к окружающей приролной

среде, к имуществу;
- пропаганды пожарно-технических знаний, направленной на предупреждение

пожаровх щЕ+иЁ#iйýiвg8fiьт8рн,ч8;ъзр,,

II. Участники фестиваля.

2.1. К уlастию в Конкlрсе допускаются:

- обуrающиеся образовательных организаций обцего и дополнительного

образования, подопечные д"iaпr* домов и обr{ающиеся школ - интернатов Котласского

"уrrцrп*uпоaо района Архангельской области и ближайших муниципаJIьных

образований (сельских районов) Архангельской области,

2.2. Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы:

- обуrающиеся дошкольньtх уlреждений в возрасте от 5 лет;

- обуrающиеся общеобразовательньD( школ:

- 7 - 10 лет;

- 11 - 15 лет.
2.з. ВозрасТ у{астникоВ Конкурса опредеJUIется на момеЕт даты проведения

финала Конкурса.
2.4. Контактные телефоны для справок:

- Кудинова Т.Н., главный специаJIист отдела образования администрации

Котласского муниципtlльного района Архангельской области _ s(818-37) 2-03-16;

- Сидорин А,Ю., заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи

администрации котласского "у""ц"п*u"о.о района дрхангельской области _ 8(818_37)

2-69-2З;

- Тиняков М.Л., старший инспектор по основной деятельности гку Ао коГПС ]ф

21) - 8(818-37) 5,З9-22,

Ш. Порядок проведения фестпваля.

3.1. ФестивалЬ проводитсЯ с 1поябрЯ 2020 по31 января 202l года,

3.1.1.с27октября2020годапо29октября2020годаорГкоМитеТразмещаеТ
информацию о ,ur-" фестиваля и его условиях в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>.
3.2. основные принципЫ Ьрau",aчц"" фестиваля: открытость, объективность,

равенство возможностей для всех участников.
3.3. Участие в конкурсе проводится на добровольной и бесплатной основе,



З.4. Материалы, предстtвленные на фестиваль, Ее рецензируются и не
возвращаются.

З.5. Конкурсы фестиваля;
- (КОНКУРС Художественно-изобразительное творчество и декоративно-прикладное

творчество>;
(конкурс чтецов стихотворений на противопожарную тематику),

продолжительность до 5 минуг;
(коЕкурС вокальногО мастерства на противопожарную тематику)),

лродолжительность до б минlт;
- (конкурс лучшая теаlральнaш постмовка -r ммые театраJIьные формьu:музыкально - драматическм, пластическм, музыкыIьно-литературнм композиция, мини-

спектакль, оцывок из спектакJUI), продолжительность до 15 минlт.
з.6. Предварительный этап (формирование состава участников на основании

представленных змвок) проводится в срок с 1 ноября 2020 года по 18 декабря 2019 года
по адресу: l65300, г. Котлас, пл. Советов 9, каб, Jф 4l

Участники конкурса напрalвляют змвку (сканированяый локрлент) по форме впрпложениИ к Положению. А также для номинации (конкурс художественно-
изобразительное творчество и декоративно-прикладное творчество> - работу участника(на обратной стороне рисунка обяiательно подпrar"ч"."" авторство); для номинации(конкурс чтецов стихотворений на противопожарную тематику) и (конкурс вокальногомастерства на противопожарную тематику> - видеозапись чтения стиха! исполненияпесни; длJI номинациИ (конкурс л}п{шаl( театрмьнau постановка - малые театрапьные
формы> - видеозапись театральной no.ru"o"*r, пр"д.ru"r"."ойl; -";;;. '-- '

^ 
Вс_е материальI направJIяются на электронную почту: kоtlаsrоофik.rч или на CDили DVD-дисках / флэш-носителях по yкaцlzlнHoMy поутовому алресу. .Щиски / флэш-носители должЕы иметь аннотацию с названием ччреждения, работы заявляемой наконкурс, Ф.И.О. участника(ов).

^. 
3,7, Отборочвый этап предусматривает просмотр жюри предстiвленных работ с 21по 24 декабря 202О г. - конкурсов (художественно-изобразительное творчество идекоративно _ прикладное творчествоD, конкурсов: (вок:шьного мастерства напротивопожарЕую тематику), (чтецов стихотворений 

_на цротивопожарную тематику) и(лучшfuI театр€lльная постановка - малые театраJIьные форrыu.из представленньж работ *р, auo"ro отбирает 4 лучших в каждом конкурсе(финмисты), в каждой возрастной .pyn.r" 
'n 

доuооr, до конкурсантов дату их очногопросмотра.
3,8, основной этап - жюри очно просмац)ивает работы финалистов фестиваля 30-3l января 202l года конкурсоВ u*удо*.стuепrо-изобразительное творчество идекоративно-прикладное творчество}, а также *оr*чо"пЪ ,,"..rr"; 

- 

"..;;;:::;про,,"опожuр"у.,.,u."*у,, j,;;;;;";;"';;;;;iiiН;Ъ"i,]]:i:ifiН1"."ff#ff 
"Т(л)п{шм театральЕм постаЕовка - м-ь," ,"аaра,aiпые формы>.основной этап конкурса проводится в МУК,- <Сольвычегодский культурно-досуговый центр) цо адресу: Архангельская 

"б""";;;-:й;;;;; ;;;;r, ..Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 23.

IV. Оргкомитет:

4.1. В состав оргкомитета фестиваля входят:
- заведующий отделом..по физкультуре, спорту и молодежи администрацииКотласскогО муЕиципальноГо ра;она АрхЙ."й*ЬИ обпч"r" - А. ю. Сидорин;- главный специалист отдела образования администрации Котласскогомуниципмьного района Архангельской области - Т.н. Кудинова;
- старший инспектор по О! <ОГПС лЪ2l ) - М.Л. Тиняков;



- специмист по методике клубной работы Мук (сольвычегодского культурно-

досугового центра)) * М.Л. Баранов;

- художественный руководитель Мук ксольвычегодского культурно-досугового

центра)) - Н.А. Елфимов

- старшиЙ инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы

города Котласа и КотласскогО района УЪfl и ПР ГУ МЧС России по Архангельской

Зажигин.
ОргкомитеТ в срок дО 01 ноябрЯ 2020 года угверждает состав жюри фестиваля,

области - Н.Н. Старцева;

- председатель совета

оказание помощи пожарным и спасателям);

- <О пожарах в быту, на транспорте, в лесу

- кО современной спасательной технике>;

- кО нарушении правил пожарной

возникновения пожаров);

Котласского межрайонного отделения ВДПО Е.в.

V. Программа фестиваля:

,ý15:1. Тематика работ и выступлений, предсгавл,емых па KQHKypc;]l*ýý 1ЩКffiЯfr
- кО прелупреждеЕии пожаров от шаJlости детей с огнем>;

- ко действиях в случаях возникновения пожаров и чрезвычайньtх ситуациях,

);

безопасности, являющихся причинои

- <О деятельности пожарных служб>;

- <История пожарного дела и пожарной техItики);

- креклама и юмор в пожарвом и спасательном деле),

5.2. Проведение фестиваля подразумевает:

5.2.1. Конкурс худо,кественно-изобразительного и декоративно-прикладного

творчества.
5.2.1.1. Цели и задачи конкурса:

- развитие художественного мышления, яркой ин4ивидуа"lьности обуrающихся;

- развитие эстетических чувств;

- воспитание в детях .гrюбви к творчеству, красоте, интереса к участию в конкурсах;

- выявление и поощревие способностей к творчеству,

Работы могуТ выполняться творческими коллективами и индивидуаJlьно,

5.2. 1.2. Номинации Конкурса:
- художественно-изобразительное творчество

(графика, пастель, гуашь и т,п,),

ФорматработА3иА4;
- декоративно-прикладное творчество:

- художественнм вышивка;

- ручное ткачество, гобелен;

- лоск}тное шитье;

- вязание;

- роспись на ткани;

- роспись по дереву;

- художественная обработка дерева: резьба по дереву;

- художественная обработка кохи;

- бисероплетение;
- декоративная игрушка (текстилъ):

- игрушка: 
"*yn",i,ypu 

ммых форм из бумаги, глины, соломы, ивового прута,

текстиJIя, дерева.
объемные работы ограничиваются по плоцади формат А 2,



5.2.1.3. Обяздтельные требования к оформлению работ:
- на обратной стороне работы необходимо указать: фамилию, имя, отчество автора,

возраст, название работы, технику исполне}tия, класс, образовательнбI организация,
контактный телефон, а также фамилию, имя, отчество и должность руководителя работы,
адрес. телефон образовательной организации.

5.2.2. Конкурс чтецов.
5.2.2.1Щели и задачи конкурса:

- создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического

развития детей;
- воспитание положительного эмоционаJIьного отЕошения к литературным

поэтическим;
- формироваяие у обуrающихся навыков выразительного чтения, артистических

умений;
- вьuIвление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для

СаМОВЫРaDКеНИЯ Ta!'IaHTa.

Декламация стихов проводится индивидуально.
5.2.3. Вокального мастерствд.
5.2.3.1. Цели и задачи конк}рса:

- реализация творческого потенциала, вьивления и поддержки талантов, а также

расширения круга интересов обучающихся, содействия в удовлетвореЕии ими д)товньIх,
интеллектуilльных, творческих и социальных потребностей

_ вьUIвление та,rlантливых детей в области вокального творчества, хорового пения;

- формирование основ музыкальной культуры;

- развитие интереса к вокalльно-хоровым занятиям;

- развитие певческого голоса, музыкальЕого слуха, чувства ритма, дикции,
музькальной па}{яти, образного и ассоциативного мыпlления;

- освоение новьtх музыкмьных произведениЙ профессиональньD( композиторов;

- воспитание эмоциональЕо-цеЕЕостного отношрния к произведениям вокально_

хорового искусства;
- формирование духовной культуры личности учащегося через освоение и

исполнеЕие лучших образцов современной музыки.
5.2.3.2. обязаТельные требоВания к исполнению вокальных произведений:

- звучание каждого вокального номера должно быть самобытно, оригинаJIьно в

особоЙ вьцазительности и иЕтонацион}rой осмысленности исполняемых произведений;

- обуrшощиеся должны иметь представление об основах певческой культуры -
правильном дьrхании, звуковедении, звукоизвлечении, фразировке, певческой установке,
артикуляции.

5.2.4. КонкурС лучшаЯ театральнаЯ постацовка - малые театральные формы:
музыкально - драматическая, пластическая, шузыкально - литературная
композицпя, мипи-спектаIсtь, отрывок из спектакля.

5.2.4.1 . Задачи конкурса:

- приобщепие детей, молодежи к театральной культуре, драматургии и литерат}ре,

музыке;
_ВьивлетiиеЛучшихТеатрмьныхколлекТивоВВ'различнЬtхжанрахтеатралЬного

творчества;

- определение наиболее одаренных исполнитедей в различных жанрах

театрального творчества;

- обмен опытом между педагогами образовательных учреждений, коллективами в

творческой деятельности ;

- развитие методики воспитания детей средствами театральЕого искусства;

- нzIлtDкивание контактов и взммодействия с творческими коллективами,

5.2.4.2. Обяздтельные требования к фестивальным работам:



- нмичие программы спектакJIя;

- доступность содержания возрасту детей;
- композиционное построение, соответствие выбранному жанру;

- динамика развития сюжета;

- соответствие музыкttльного сопровождения
содержанию спектакля;

- эстетичность художественного оформления.

VI. Критерии оценки конкурсов фестиваля:

6.1. Конкчос (хчдо

(х(ивого или фонограммьт)

жественно-изоб Dазительное творчество и декоративно-
црI{д-,liцное творчество).

Жюри ос)пцествляет рассмотрение и оценку
следующим критериям:

- творческий подход к выполнению работы;
- раскрытие темы;
- новаторство и оригинальность;

- художественньй вкус, техника исполнения;
- соответствие работы возрасту участников,
6.2. Конкурс (чтецов).
Уровень исполнения поэтического (литературного) произведения оценивается по

следующим критериям:

- дикция, чёткость и ясность произношения;
- видение происходящего в произведении;

- отношение рассказчика к героям и событиям в произведении;
- умение держать перспективу;

- соответствие вн}треннего эмоционального состояния чтеца событиям,
разворачивtlющимся в произведении.

6.3. Конкур (BoKaJ,IbHoe мастерство).
Уровень исполнения вокalльного произведенйя оценивается по след},ющим

критериям:

- дJuI хора - элементы хоровой звучности (строй, ансаrибль, интонация, a'capella);
- качество звука;

- артистизм исполнения;

- соответствие песни заданной теме;

- общее художественно-эстетическое впечатление.
6.4. KoHKvoc (лччшfuI HaUI постановка).
Уровень исполнения театральной постановки оценивается по следующим

критериям:

- режиссерский замысел и его воплощеЕие (художественцfuI целостность
спектalкля, выбор и работа с драмаryргическим материirлом, оригинальность
режиссерского решения);

- актерское мастерство (создание цельIrого образа персонажа, творческм свобода,
органичность и искренность сценического существования. актерское взаимодействие в
ансамбrр);

v r{AaPl{T, rra-пл преIJIrq DлrяпLgлг.l
- музыкальное оформление спектакJIя (соответствие музыкilльного оформления

целостномУ образу И содержаниЮ спектакJUI, соответствие темпо-ритму действия);
- пластический образ спектакля (пластическое разнообразие рис}цка спектакля);
- художественное оформление спектак]ш (соответствие декораций, костюмов

содержанию спектакJuI, соответствие оформления замыслу постановки и его
оригинальность);

конкурсных материалов по



- интерес зрителя, )IgBoe ч}ъство (сопереживание).
Организаторы оставляют за собой право публикации работ, видео и фото

материалов, принимarвших )цастие в фестивале, в средствах массовой информации,
использовать в оформлении выставок, предстalвлять на конкурсы рiвличного уровня, а
также использовать в целях пропаганды детского творчества и пожарной безопасности.

Конкурсные работы не рецензируются и авторам работ Ее возвращаются.

VII.Финансирование и награrrцение победителей конктрса

7.1. По итогам конкурса участникам (коллективам) по решению жюри
присуждается звание, и вручаются дипломы:

о Победитель конк}рса (Лауреат);
о Призер конкурса (,Щипломант) - 1,2,3 место;
о Грая-при - высшая награда фестивtlJul.
Решение жюри оформляется итоговым протоколом.
Победители и призеры в KoнKypcarx будут рекомендованы для участия в

региональной конкурсной прогрЕlмме по пожарной безопасности.
7.2. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета

Котласского муниципального райова АрхангельскоS области, Архангельского областного
отделения ООО (ВДПО), спонсорской помощи и организаций-партнеров. Спонсоры в
праве rIредить специальные призы в конкурсах фестивапя.

Победите;rям и призерilпt конкурсов могут бьпь вручеirы Гршtоты
Благодарственные письма от организаторов конк}?са.

YIII. Заявка на участие в конкурсе

Заявки на участие в фестивале подaются по установленной форме.
К заявке прилагаются согласия законных представителей на обработку

персональньD( дtшньD( несовершеннолетних.
Змвки, поступившие позднее установленных сроков не рассматриваются.
Сопровождаrощие лица яесут ответственность за жизнь, здоровье детей в пути

и дисциплины в заJIе во время проведения конкурсных выстутлений.



В оргкомитет фестиваля <Прометей>

Заявка на участие

Номер заявки, дата
(заполняется организатором)
Нмменование образовательного
учреждения, почтовый адрес,
телефон, электроЕнtц почта

Конкурс фестиваля

! хуложественно-изобразительное творчество и
декоративно-прикJIадное творчество

тематикч

п
теа

лучшzuI театральнirя
тральные формы

постановка малые

количество
(чел.)
Ф.И.О., год
постilновке
конкурса)

участников конкурса

рождения фоль в
дlя театрального

всего: человек

номинация
участвует
коллектив)

конкурса, в которой
автор (исполнитель,

Название творческой
авторы произведения

работы,

Время на показ спектакJIя/чтения
стихотворения/вокм
(не более того, которое обозначено
в положении о фестивале)
Ф.И.О. руководителя (и других
педагогов - полностью)
Мобильный телефон руководителя,
адрес электронной почты

м.п.
подпись руководителя расшифровка

[ чтечы стихотворений на противопожарную

! вокмьное мастерство
I

Еой


