
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

     П Р И К А З 

 

 

11.01.2017г.                                    п. Магдагачи                  № 09 

 

 

О проведении  муниципального этапа 

областного фестиваля народного искусства 

«Амурский хоровод» 

 

 

 С  целью развития  хорового пения и хореографического искусства,  со-

хранения культурного наследия малых народностей, воспитания нравственных, 

эстетических и духовных качеств личности  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести муниципальный этап областного заочного фестиваля народ-

ного искусства среди обучающихся общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования детей «Амурский хоровод» с 11 января 

по 15 марта 2017 года. 

 2. Утвердить Положение  о районном  конкурсе (Приложение 1). 

 3. Утвердить состав жюри (Приложение 2). 

 4. МКУ «ЦБ по  обслуживанию МОУ  отдела  образования администра-

ции Магдагачинского района» составить  смету расходов  и  оплатить  из  

средств  Программы  развития  образования  Магдагачинского  района на  

2014-2020гг. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования» Основное мероприятие 6 «Выявление и поддержка одарён-

ных детей»  Направление расходов 2 «Реализация мероприятий по выявлению 

и поддержке одарённых детей». 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» Е.Ю. Пономареву. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                                       Приложение 1 

                                                                                    к приказу отдела образования  

                                                                  от 11.01.2017г. № 09 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного заочного фестиваля 

народного искусства среди обучающихся общеобразовательных  

организаций «Амурский хоровод» 

 

 Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального 

этапа областного заочного фестиваля народного искусства среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Амурский хоровод» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль призван выявлять и поддерживать творческий потенциал дет-

ских  хоровых коллективов и солистов Амурской области, способствовать со-

хранению культурного наследия малых народностей, воспитанию нравствен-

ных, эстетических и духовных качеств личности.  

Цель Фестиваля – сохранение и развитие традиций хорового пения и хо-

реографического творчества, пропаганда хорового пения и хореографического 

искусства как одних из массовых видов искусства. 

Задачи Фестиваля: 

пропаганда национальных обычаев и традиций разных народов через 

самодеятельное искусство;  

популяризация хорового пения и хореографического искусства; 

патриотическое, художественное и эстетическое воспитание детей;  

укрепление лучших традиций хорового и хореографического исполни-

тельства в Амурской области;  

выявление талантливых детско-юношеских коллективов. 

 

Участники Фестиваля 

 В Фестивале принимают участие хоровые и хореографические коллек-

тивы и солисты – обучающиеся общеобразовательных организаций, организа-

ций дополнительного образования детей и организаций интернатного типа 

Амурской области, детские коллективы народного жанра. 

Возрастные категории участников:  

7-10 лет;  

11-14лет;  

15-18 лет. 

Номинации Фестиваля: 

песенная (хор, вокальная группа, соло); 

танцевальная; 

инструментальная (сольная игра на народном инструменте, ансамбли народных 

инструментов, игра на ложках). 

 

Сроки проведения Фестиваля 



Фестиваль  проводится с 11 января по 15 марта 2017г.  

Заявки (Приложение к Положению) и работы (видеозаписи творческих 

номеров) необходимо предоставить до 15 марта 2017 года по адресу: п. Маг-

дагачи, ул. К. Маркса 19, каб. 204, Пономаревой Е.Ю. 

 

Условия проведения Фестиваля 

Видеозапись творческих номеров должна быть произведена на DVD 

диске,  в формате  «Mpeg» или «Avi» либо на USB flash-карту с пометкой 

«Фестиваль «Амурский хоровод». 
Жюри оценивает участников по следующим критериям: 

исполнительская культура; 

мастерство, техника исполнения; 

создание сценического образа; 

музыкальное сопровождение, его качество; 

артистизм, эмоциональность, оригинальность, зрелищность. 

национальный колорит (освоение и сохранение народных традиций). 

 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами отдела образования ад-

министрации Магдагачинского района. 

 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 

 

Дополнительные положения 

На Фестиваль не принимаются и не рассматриваются: 

материалы, несвоевременно представленные на Фестиваль; 

творческие номера, присланные в электронном варианте; 

творческие номера, выстроенные в концертную программу; 

видеозаписи в ином формате, нежели указано в положении; 

видеозаписи низкого качества; 

видеозаписи с плохой фонограммой; 

творческие номера, исполненные под фонограмму «Плюс». 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Приложение 2 

                                                                                    к приказу отдела образования  

                                                                  от 11.01.2017г. № 09 

 
 

Состав Жюри 

 

1.  Беличко Светлана Александровна, директор МБУ «ИМЦ». 

 

2. Кочнева Светлана Юрьевна, заведующий сектором дополнительного обра-

зования и воспитания МБУ «ИМЦ». 

 

3. Пономарева Елена Юлдашевна, методист МБУ «ИМЦ». 

 

4. Флерова Елена Валерьевна, музыкальный работник МДОАУ детский сад 

«Сказка» п. Магдагачи (по согласованию). 

 

5. Гамага Ксения Николаевна, директор МАУ ДО «Детская школа искусств» 

пгт. Магдагачи (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Положению 

 

Заявка 

на участие во II этапе областного заочного фестиваля народного искусства среди обучающихся  

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей «Амурский хоровод» 

 

 

Для коллектива 
Территория 

(полное 

наименование 

населенного 

пункта) 

Учреждение 

(сокращенное 

и полное 

официальное 

название), 

адрес, теле-

фон 

Название 

коллектива 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Номинация Название 

произведения 

Ф.И.О. руко-

водителя 

(полностью) 

 

Занимаемая 

должность 

(полностью) 

Контактный 

телефон ру-

ководителя 

(личный) 

Электронная 

почта руко-

водителя 

 

Для отдельного исполнителя (дуэта) 
Территория 

(полное 

наименование 

населенного 

пункта) 

Учреждение 

 (сокращенное 

и полное офи-

циальное 

название), ад-

рес, телефон 

Ф.И.О. от-

дельного ис-

полнителя 

(исполнителей 

дуэта) 

Возраст 

участника 

Номинация Название про-

изведения 

Ф.И.О. руко-

водителя 

 

Занимаемая 

должность 

(полностью) 

Контактный 

телефон руко-

водителя (лич-

ный) 

Электронная 

почта руково-

дителя 

 
 
 


