УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
25.12.2018

№ 435

О проведении муниципального этапа V областного конкурса одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки
Тамбовщины»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области № 3466 от 20.12.2018 г. «О проведении V областного конкурса
одарённых детей систем дошкольного и дополнительного образования детей
«Искорки Тамбовщины», в целях раннего выявления и развития способных,
одарённых детей, оказания методической и практической помощи
педагогическим работникам в сопровождении детской художественной
одарённости, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 21 февраля
2019 года муниципальный этап V областного конкурса одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки
Тамбовщины» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1)
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района
обеспечить участие обучающихся в конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу.

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
Тамбовского района
от_________ 2018 г. №_____
Положение
о муниципальном этапе V областного конкурса одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного образования детей
«Искорки Тамбовщины»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения V областного конкурса одарённых детей систем
дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»
(далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управление образования и науки
области.
1.3.
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района» (далее – Центр).
1.4. Конкурс предусматривает индивидуальное участие в номинациях,
соответствующих основным видам образовательной деятельности по
художественной направленности дополнительного образования.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
раннее выявление, развитие и поддержка способных, одарённых детей.
2.2. Задачи Конкурса:
приобщение детей к лучшим образцам отечественной культуры и
искусства;
оказание методической и практической помощи педагогическим
работникам в развитии детского художественного творчества и психологопедагогическом сопровождении детской художественной одарённости;
привлечение
внимания
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, к проблеме раннего
выявления и развития одарённых детей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских
дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся областных
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а так

же организаций дополнительного образования детей системы образования
области.
4. Номинации и возрастные категории Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных
категорий:
6-7 лет;
8-9 лет.
4.2. Номинации Конкурса:
«Юный художник»;
«Умелые руки»;
«Выразительное чтение»;
«Юный вокалист»;
«Юный танцор».
5. Порядок проведения Конкурса и условия участия
5.1. I этап - муниципальный 21 февраля 2019 года.
5.2. Для участия в отборочном муниципальном этапе Конкурса (очном
и заочном) в срок до 15 февраля 2019 года образовательным организациям
района необходимо направить на электронную почту оргкомитета:
metodist159@yandex.ru (тема письма «Искорки Тамбовщины») следующие
материалы:
заявку от образовательной организации установленной формы
(Приложение 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных каждого участника
(Приложение 3 к Положению).
5.3. Контактное лицо: методист Гончарова Анастасия Евгениевна,
тел.: 8(4752)77-32-63.
6. Руководство Конкурсом
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
формирует состав и организует работу Жюри конкурса;
принимает материалы участников Конкурса;
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
организует награждение победителей и призёров Конкурса.
6.3. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные выступления и творческие работы участников
Конкурса;
определяет победителей и призеров Конкурса (дипломантов I, II и
III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории).
6.4. Жюри Конкурса имеет право:

присуждать не все призовые места;
присуждать специальные призы;
прерывать выступление конкурсанта, если значительно превышена
максимальная
продолжительность номера,
установленная данным
Положением.
6.5. Решение Жюри является окончательным, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
7. Требования к конкурсным выступлениям и творческим работам
7.1. Номинация «Юный художник».
7.1.1. Для участия в муниципальном этапе (заочном) до 15 февраля 2019
года необходимо представить 3 работы в оргкомитет Конкурса по адресу:
Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный, д.16
7.1.2. Работы (рисунки) могут быть выполнены в любой технике
(карандаш, гуашь, акварель и т.д.), формат А3 (30х42 см), без рам и паспарту.
7.1.3. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, сюжетная
композиция и содержание которых заимствованы из журналов, книг, сети
Интернет, т.е. у других авторов.
7.1.4. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим
Положением требованиям, оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
7.1.5. Работы каждого конкурсанта должны быть упакованы в
отдельную папку (пакет) с вложенным в неё полным перечнем
представленных на конкурс рисунков (в соответствии с заявкой). На
оборотной стороне работы обозначается имя, фамилия ребенка; возраст (дата
рождения); название работы; полное название образовательной организации;
фамилия, имя, отчество педагога-руководителя; контактный телефон и адрес
электронной почты.
7.1.6. В финале Конкурса необходимо выполнить конкурсное
творческое задание – рисунок формата А4 (20х30 см) на заданную тему
(иметь при себе необходимые графические материалы на выбор).
7.2. Номинация «Умелые руки».
7.2.1. Для участия в муниципальном этапе (заочном) до 15 февраля 2019
года необходимо отправить по электронной почте на адрес
metodist159@yandex.ru (тема письма «Искорки Тамбовщины») фотографии 3
творческих работ в формате JPG. Каждый файл должен содержать в
названии фамилию участника.
7.2.2. Участникам финала Конкурса необходимо представить
оригиналы творческих работ непосредственно в день проведения – 15 мая
2019 года.
7.2.3. На конкурс не принимаются неоригинальные работы,
выполненные по шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети
Интернет. В случае несоответствия работ предъявляемым настоящим
Положением требованиям оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.

7.2.4. Изделия должны быть упакованы в отдельную коробку (пакет) с
вложенным в неё полным перечнем предметов декоративно-прикладного
творчества (в соответствии с заявкой). С оборотной стороны к изделиям
должны быть прикреплены этикетки с информацией об авторе: имя, фамилия
ребенка; возраст (дата рождения); название работы; полное название
образовательной организации; фамилия, имя, отчество руководителя;
контактный телефон и адрес электронной почты.
7.2.5. В финале Конкурса необходимо выполнить конкурсное
творческое задание (иметь при себе инструменты и материалы с учетом своего
профиля).
7.3. Номинация «Выразительное чтение».
7.3.1. В муниципальном этапе (очном) победители школьного этапа
Конкурса исполняют одно прозаическое или поэтическое произведение.
Продолжительность конкурсного номера не более 3 минут.
7.3.2. Использование во время выступления музыкального
сопровождения, костюмов, мелкого реквизита, декораций не является
рекомендацией или преимуществом. Дополнительную информацию для
технического обеспечения выступления необходимо указать в заявке.
7.3.3. В финале конкурса необходимо:
исполнить одно поэтическое или прозаическое произведение;
выполнить конкурсное творческое задание.
7.4. Номинация «Юный вокалист».
7.4.1. В муниципальном отборочном этапе (очном) победители
школьного этапа Конкурса исполняют одно вокальное произведение в
сопровождении фонограммы «минус один».
7.4.2. В отборочном региональном этапе
конкурса необходимо:
исполнить одно вокальное произведение;
выполнить конкурсное творческое задание.
7.5. Номинация «Юный танцор».
7.5.1. В муниципальном отборочном этапе (очном) победители
школьного этапа Конкурса исполняют одну сюжетную хореографическую
постановку.
7.5.2. В отборочном региональном этапе конкурса необходимо:
исполнить одну сюжетную хореографическую постановку;
выполнить конкурсное творческое задание.
8. Критерии оценки конкурсных выступлений и творческих работ
8.1. Номинация «Юный художник»:
композиция (0-10 баллов),
колорит (0-10 баллов),
образность(0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
8.2. Номинация «Умелые руки»:
качество выполнения работы (0-10 баллов);
уровень сложности и владение техникой (0-10 баллов);

творческий подход и оригинальность (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
8.3. Номинация «Выразительное чтение»:
уровень сложности и техника исполнения (0-10 баллов);
артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов);
целостность художественного образа (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
8.4. Номинация «Юный вокалист»:
чистота интонирования (0-10 баллов);
уровень сложности произведения и его соответствие индивидуальным
возможностям исполнителя (0-10 баллов);
артистизм и выразительность исполнения (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
8.5. Номинация «Юный танцор»:
исполнительское мастерство (0-10 баллов);
музыкальность (0-10 баллов);
эмоциональность, артистичность (0-10 баллов);
целостность сценического образа (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 40.
9. Технические требования
9.1. Фонограммы участников конкурса предоставляются на USB-флэшнакопителе в формате MP-3, WAV. Каждый носитель должен содержать
записи только одной конкурсной фонограммы надлежащего качества без
перегруза в уровне записи.
9.2. Использование на выступлении слайдовых презентаций, видеоряда
и других дополнительных технических средств, а также громоздкого
реквизита и декораций запрещено.
10. Подведение итогов конкурса и награждение
10.2. Победители муниципального этапа (I место) в каждой номинации
и возрастной категории награждаются дипломами I степени.
10.3. Призёры муниципального этапа (II, III место) в каждой номинации
и возрастной категории награждаются дипломами II и III степени управления
образования администрации Тамбовского района.
10.4. Могут быть учреждены специальные дипломы от жюри Конкурса
и общественных организаций.

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в муниципальном отборочном этапе V областного конкурса одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины»
от образовательной организации ______________________________
№
п/п

Номинация

Фамилия,
имя
участника

Особые
отметки*

Возраст
(обязательно
указание
полной даты
рождения)

Название
номера,
работы с
указанием
жанра,
техники

Образовательное учреждение
(полное название в соответствии
с уставом)

Ф.И.О.
педагога-руководителя
(указать полностью),
контактный телефон и
адрес электронной почты

*Указать в данной графе информацию (и предоставить копию справки), если ребёнок принадлежит к следующим категориям: ребенок с ОВЗ; ребенокинвалид; ребенок, состоящий на учете КДН, ПДН.

Подпись руководителя __________________
Дата__________________

