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ВЫПИСКА  
из решения президиума районного комитета профсоюза 

 работников образования и науки 
 
 

О проведении фестиваля  художественного самодеятельного творчества работников 
образования Металлургического района, посвященного 75-летию Победы  

 в Великой Отечественной войне 
 

 
1. Провести районный фестиваль художественного самодеятельного творчества работников 

образования «Не померкнет в памяти людской…» (Приложение 1). 
Просим руководителей образовательных организаций принять организационно-
управленческие решения по участию коллективов в фестивале. 

2. Ответственность за подготовку и проведение районного фестиваля  художественного 
самодеятельного творчества работников образования  возложить на оргкомитет. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Кулакова Т.Ю. 
тел. 722-58-34 
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Приложение 1 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании президиума РК 
14.01.2020г. № 07  

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о  районном  фестивале художественного самодеятельного творчества 
работников образования, посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фестиваль  художественного самодеятельного творчества работников образования, 

проводится  районным комитетом профсоюза образования Металлургического района и 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Настоящее  Положение определяет  порядок организации  и  проведения фестиваля. 
 
2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Развитие и поддержка художественного и профессионального творчества работников 

образования. 
2.2. Формирование  гражданско – патриотических  позиций.  
2.3. Возрождение  социально-исторических ценностей  и традиций, повышение духовной 

культуры. 
2.4. Выражение своего отношения к событиям Великой Отечественной войне, о 

последствиях трагических  событий  войны и роли советского солдата – освободителя. 
 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ  И  УЧАСТНИКИ  ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Участниками  фестиваля являются члены профсоюза и члены их семей. 
3.2. Подготовку  и  проведение фестиваля осуществляет оргкомитет в составе:   
- Кулакова Т.Ю. – председатель РК профсоюза 
- Кокорина  В.А. – специалист РК профсоюза 
- Циммерман Ю. Н. – зам директора по ВР МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 
4.2. Ι этап – просмотр номеров ППО, подавших заявку. Просмотр номеров ДОО проводится 

два дня, ОО – один день. 
II этап – Гала – концерт лучших коллективов фестиваля самодеятельного творчества. 
4.3. Сроки проведения фестиваля: март-апрель 2020г. Дата и место проведения будут 
объявлены дополнительно. 
4.4. Время  выступления  коллективов до 10 минут. 
4.5. Все коллективы делятся на 6 групп: 
ДОО  
1 группа -  №№ 22,36,56/1,150,197,206,208,244 
2 группа -  №№ 272,276,430,433,449,237,305,464 
3 группа -  №№ 86,111,114,121,165,207,155,397 
4 группа -  №№ 3,331,275, 313,340,348,354,358       



 ОО 
5 группа - №№ 14,24,33,42,57,61,70,71,73,74, ЦВР, ЦППМСП         
6 группа - №№  82,88,91,92,94,96,103,140,141, МЦДТ, инт.3,10.   
4.6. Заявку предоставить в РК профсоюза в срок до 01.03.2020г. (форма заявки - Приложение 

2). 
4.7. В рамках фестиваля проводится конкурс стихов собственного сочинения. Сроки 

проведения конкурса: 15.02.2020г. – 15.03.2020г. 
4.8. Стихи высылаются на электронный адрес РК профсоюза. 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
5.1. Для просмотра номеров и определения участников Гала-концерта создается жюри в 

составе: 
- Кулакова Т.Ю. – председатель РК профсоюза 
- Чигак Е.А. – педагог дополнительного образования МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»  
- Кокорина  В.А. – специалист РК профсоюза 
- Любимова Л.Г. – главный специалист по дошкольному образованию 
- Борисова О.А. – заведующий МАДОУ «ДС № 3 г. Челябинса» 
- Циммерман Ю. Н. – зам директора по ВР МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» 
5.2. Подведение итогов и награждение проводится на Гала-концерте. 
5.3. Критерии оценок: уровень исполнения, выразительность и новаторские средства, 

сценическая культура исполнения, сила эстетического  воздействия на зрителя. 
5.4. Все участники конкурса стихов награждаются грамотами и памятными подарками. 
5.5. Результатом конкурса стихов будет являться издание сборника. 

 
 

Приложение 2 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном  фестивале художественного самодеятельного творчества работников  

образования, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

___________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организаци 

 
 
 

№  
п/п 

Название 
произведения 

Продолжительность  
исполнения номера 

Исполнители 
(Ф.И.О.полностью) 

    
 
 
 

Председатель ППО ОО                       ___________________/_________________  
                                                                 подпись                                расшифровка 

 
 
 
 
 


