АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
от 09 февраля 2021 г. № 44-ов
с. Холмогоры
Об утверждении Положения о проведении
районного фестиваля детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»
В соответствии с Планом работы Управления образования
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» Архангельской области на 2021 год, в целях всестороннего содействия
развитию детского, подросткового и молодѐжного художественного
творчества, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного
фестиваля детско-юношеского творчества «Жемчужина Севера».
2. Провести районный фестиваль детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера» 20 марта 2021 года в дистанционном формате.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение районного
фестиваля детско-юношеского творчества «Жемчужина Севера» на филиал
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая
средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного
образования.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

И.В. Макарова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Архангельской области
от 09 февраля 2021 года № 44-ов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»»
1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Жемчужина
Севера» (далее по тексту – Фестиваль) проводится в соответствии с Планом
работы Управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» на 2021 год в дистанционном формате и посвящен
культурному наследию, народным традициям и самобытной культуре
Русского Севера.
1.2. Цель Фестиваля:
- всестороннее содействие развитию детского, подросткового и молодѐжного
художественного творчества.
1.3. Задачи Фестиваля:
- создать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей
участников фестиваля и демонстрации своего творчества;
- способствовать повышению уровня их музыкального и исполнительского
мастерства, создание условий для их творческого роста;
- стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического
вкуса;
- популяризировать и пропагандировать традиционное культурное наследие,
народные традиции и самобытную культуру Русского Севера.
2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами Фестиваля являются:
- Управление образования администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области;
- филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр
дополнительного образования (далее по тексту - филиал МБОУ «Емецкая
СШ» - РЦДО).

3. Сроки и форма проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 20 марта 2021 года.
3.2. Форма проведения Фестиваля – дистанционная.
4. Участники Фестиваля
4.1. На Фестиваль приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Холмогорского муниципального района с 1 по 11 классы.
4.2. Возрастные группы:
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
4.3. Каждая образовательная организация может представить на Фестиваль не
более 4-х выступлений (видеороликов). Филиалы и структурные
подразделения могут подать заявку на участие в Фестивале отдельно.
4.4. Участники Фестиваля должны иметь опрятный внешний вид (не
допускаются укороченные блузки, майки и юбки) и аккуратную причѐску
(должна соответствовать стилю сценического номера).
4.5. Выступления должны быть хорошо подготовлены, соответствовать
возрасту участников и этическим нормам.
4.6. Участие руководителей, родителей не допускается.
5. Условия участия в Фестивале
5.1. На Фестиваль могут быть представлены номера по следующим
направлениям:
1) Вокальное творчество
Участники представляют песни, соответствующие тематике Фестиваля.
Выступают солисты или вокальные группы (не более 12 человек) под
фонограмму
или
в
сопровождении
музыкальных
инструментов.
Продолжительность выступления – не более 5 минут.
2) Танцевальное творчество
Участники представляют танцевальные номера, соответствующие тематике
Фестиваля.
К участию в данной номинации допускаются танцевальные группы
численностью от 2 до 12 человек.
Продолжительность выступления – не более 5 минут.
5.2. Выступление необходимо записать на видеозапись (видеоролик).

Требования к видеоролику:
- хронометраж выступления не должен превышать 5 минут;
- перед началом выступления, в видеоролике необходимо представить
исполнителя (-ей) и название номера;
- репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей;
- в выступлении может присутствовать художественное оформление
(костюмы/грим/декорации/реквизит/музыкальное сопровождение);
- видеозапись должна быть качественной (необходимо удостовериться в том,
что участников на видеозаписи хорошо слышно, видно, нет посторонних
звуков, участники не пропадают из кадра).
5.3. Отправляя видеозаписи (видеоролики), участники соглашаются с их
публикацией в сети Интернет. Ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц несут участники Фестиваля.
5.4. Видеозаписи выступлений участников каждой возрастной группы и
номинации будут опубликованы в группах Управления образования
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район»
Архангельской
области
и
филиала
муниципального
общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени
Н.М.Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования в социальной
сети ВКонтакте 20 марта 2021 года и будут доступны для просмотра с 10.00 до
20.00 этого же дня.
5.5. Участники Фестиваля дают письменное согласие на обработку
персональных данных и публикацию работ в сети Интернет (Приложение 3).
5.6. В рамках Фестиваля пройдѐт районный заочный конкурс детского
творчества «Жемчужина Севера» (Приложение 1).
6. Работа жюри Фестиваля
6.1. Состав жюри формируется приказом Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
6.2. Жюри оставляют за собой право определять специальные призы.
6.3. Спорные вопросы жюри решает путем голосования. Решение жюри
является окончательным и обсуждению не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение Фестиваля
7.1.По итогам Фестиваля присуждается звание «Лауреат» по каждому из
направлений и возрастным категориям Фестиваля.
7.2. Лауреаты Фестиваля будут отмечены дипломами Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

7.3.Жюри Фестиваля оставляет за собой право определять дополнительные
номинации и специальные призы.
7.4. Участники Фестиваля награждаются сертификатами Управления
образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
7.5. Руководители, подготовившие лауреатов Фестиваля, награждаются
грамотами Управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район».
8. Порядок предоставления документов
8.1. Организаторы Фестиваля принимают Заявки на участие (Приложение
№ 2), видеозаписи (видеоролики), а также согласия законных представителей
несовершеннолетних на обработку персональных данных ребенка
(Приложение № 3) от образовательных организаций до 15 марта 2021 года на
электронную почту holm.rzdo@yandex.ru филиала МБОУ «Емецкая СШ» РЦДО.
9. Контактная информация
9.1. Адрес организаторов конкурса: с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10, каб.
№ 9.
9.2. Координаторы:
Логиновская Юлия Анатольевна, педагог-организатор,
тел. 8 (81830) 33 -4-60.
Плотникова Елена Сергеевна, педагог-организатор,
тел. 8 (81830) 33-7-57.

Приложение 1
к Положению о проведении районного
фестиваля детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»
Условия проведения
районного заочного конкурса детского творчества «Жемчужина Севера»
Районный заочный конкурс детского творчества «Жемчужина Севера» (далее
по тексту – Конкурс) проводится в рамках районного фестиваля детскоюношеского творчества «Жемчужина Севера» и посвящен культурному
наследию, народным традициям и самобытной культуре Русского Севера.
1. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 15 марта по 20 марта 2021 года.
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются воспитанники детских садов и обучающиеся
образовательных организаций Холмогорского муниципального района.
Возрастные категории:
- дошкольники 5-7 лет;
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. На Конкурс принимаются творческие работы по теме культурного
наследия, народных традиций и самобытной культуры Русского Севера:
рисунки, фото/видеосъемка природы, традиционных русских промыслов и
шедевров деревянного зодчества, старинных монастырей и памятников
архитектуры, выдающихся северных людей (М.В. Ломоносов и др.), Белого
моря, морских традиций, озѐр, рек, поморского быта, рыбалки, добычи, всего,
чем славен наш северный край.
3.2. От каждой образовательной организации принимается не более 3 работ.
Филиалы и структурные подразделения могут подать заявку на участие в
Конкурсе отдельно.
3.3. Номинации Конкурса:
1) Конкурс рисунков «Жемчужина Севера»;
2) Конкурс фотографий «Жемчужина Севера»;
3) Конкурс видеороликов «Жемчужина Севера».

3.4. Требования к работам.
3.4.1. Требования к конкурсу рисунков:
- на конкурс принимаются рисунки формата А4, А3;
- техника исполнения работ не ограничивается;
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов,
могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.), должны быть оформлены в паспарту (свободный
стиль, но размер работы, оформленной в паспарту, не должен превышать
формат А4/А3);
- каждая работа должна сопровождаться этикеткой 5х8 см и помещаться на
лицевой стороне, справа под работой, с указанием следующих данных:
- название работы,
- фамилия, имя автора;
- возрастная категория;
- учреждение;
- материал и техника исполнения;
3.4.2. Требования к конкурсу фотографий:
- на Конкурс принимаются фотографии размером А5, А4, посвященные
тематике Конкурса;
- фотографии принимаются в печатном виде. Фотографии могут быть как
цветные, так и черно-белые;
- допускается минимальная обработка фотографии с использованием
графического редактора (изменение размера, баланс белого, усиление
выразительности, ретушь, кадрирование и т.д.);
- каждая работа должна сопровождаться этикеткой 5х8 см и помещаться на
лицевой стороне, справа под работой, с указанием следующих данных:
- название работы,
- фамилия, имя автора;
- возрастная категория;
- учреждение.
3.4.3. Требования к видеоролику (видеозаписи):
- видеоролик должен содержать представление участника (фамилия, имя,
наименование образовательной организации);
- хронометраж видеоролика не должен превышать 3 минут;
- видеозапись должна быть качественной.
3.5. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с его публикацией в
сети Интернет. Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц
несут участники Конкурса.

3.6.Участники Конкурса дают письменное согласие на обработку
персональных данных и публикацию работ в сети Интернет (Приложение 3).
4. Критерии оценки работ
4.1. Критерии оценки для конкурса рисунков «Жемчужина Севера»:
- соответствие теме и условиям Конкурса;
- содержательность;
- эстетичность и аккуратность оформления работы;
- оригинальность замысла и передачи образа в работе;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
4.2. Критерии оценки для конкурса фотографий «Жемчужина Севера»:
-соответствие теме и условиям Конкурса;
- содержательность фотографии;
- оригинальность сюжета и трактовки изображения;
- художественное и техническое качество;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
4.3. Критерии оценки для конкурса видеороликов «Жемчужина Севера»:
- соответствие теме и условиям Конкурса;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
Максимальное количество баллов за каждый критерий - до 5 баллов.

5. Работа жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется приказом Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
5.2. Жюри оставляют за собой право определять специальные призы.
5.3. Спорные вопросы жюри решает путем голосования. Решение жюри
является окончательным и обсуждению не подлежит.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации и
возрастной категории награждаются дипломами.

Все участники Конкурса получают сертификат, подтверждающий участие в
Конкурсе.
6.2. При поступлении двух или менее заявок в каждой возрастной категории,
призовые места не присуждаются, участникам вручаются сертификаты. При
поступлении трех заявок в каждой возрастной категории, жюри определяет
одного победителя, остальным участникам вручаются сертификаты,
подтверждающие участие в Конкурсе.
6.3. Руководители, подготовившие победителей и призѐров Конкурса,
награждаются грамотами Управления образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район».
6. Порядок предоставления документов
Организаторы конкурса принимают Заявки на участие (Приложение 2), а
также согласия законных представителей несовершеннолетних на обработку
персональных данных ребенка (Приложение 3) с 09 по 12 марта 2021 года на
электронную почту holm.rzdo@yandex.ru филиала МБОУ «Емецкая СШ» РЦДО. Работы принимаются в те же сроки по адресу организационного
комитета (материалы в электронном формате можно предоставлять на адрес
электронной почты).

Приложение 2
к Положению о проведении районного
фестиваля детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»

ЗАЯВКА
на участие в районном фестивале детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»
Образовательная организация: _________________________________________
Ф.И. участника,
название коллектива (указать
имена и количество
участников)

Возрастная
группа

Направление

Название
песни, танца

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность

«_____» ___________ 20____ г.

Директор ____________
наименование ОО

М.П.

____________ /____________________
подпись

расшифровка

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Жемчужина Севера»
в рамках фестиваля детско-юношеского творчества «Жемчужина Севера»
Образовательная организация: _________________________________________
Ф.И. участника

Возрастная
категория

Номинация

Название
работы

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность

«_____» ___________ 20____ г.

Директор ____________
наименование ОО

М.П.

____________ /____________________
подпись

расшифровка

Приложение 3
к Положению о проведении районного
фестиваля детско-юношеского творчества
«Жемчужина Севера»
Согласие
законного представителя на обработку
персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего________________________________________(ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных:
Управления образования администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» Архангельской области,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая средняя школа им.
Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования.
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
164530, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10.
3. Цель обработки персональных данных: участие в районном фестивале детскоюношеского творчества/районном конкурсе «Жемчужина Севера».
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название номинации и конкурсной работы, итоги участия в
Фестивале/Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» _____________2021 год

_____________ /______________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Даю согласие на публикацию видеозаписи выступления моего ребенка на
районном фестивале детско-юношеского творчества/ в районном конкурсе детского
творчества «Жемчужина Севера» и результатов его участия в данном конкурсе на
официальных сайтах и в группах Управления образования администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район Архангельской области» и филиала
муниципального общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени
Н.М.Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования в социальной сети ВКонтакте.
«____» ___________ 2021 г.

_____________ /______________________/

Подпись
Расшифровка подписи
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п.
2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
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