
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2021                 № 258 

 

О проведении фестиваля самодеятельного творчества школьников                   

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город          

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Управлению образования мэрии города организовать и провести с 

01.03.2021 по 01.05.2021 фестиваль самодеятельного творчества             

школьников муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении фестиваля самодеятельного творчества 

школьников муниципального образования «Город Биробиджан»                                           

Еврейской автономной области. 

2.2. Состав жюри фестиваля самодеятельного творчества школьников  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 2.3. Форму заявки на участие  в  фестивале  самодеятельного          

творчества  школьников муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

3. Финансовому      управлению      мэрии      города      произвести         

финансирование в пределах средств,  предусмотренных на эти цели в         

основном мероприятии 3.3 муниципальной программы «Развитие              

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах», утвержденной постановлением    

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании  «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                     А.С. Головатый 

«_____» ___________ 2021  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 20.02.2021 № 258 

 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля самодеятельного творчества школьников                  

муниципального образования «Город Биробиджан»                                           

Еврейской автономной области 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации,             

проведения и подведения итогов фестиваля самодеятельного творчества 

школьников муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – Фестиваль). 

 1.2. Тема Фестиваля – «Мир волшебный детства». 

1.3. Задачи Фестиваля: 

1.3.1. Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

1.3.2. Выявление и поддержка одаренных учащихся. 

1.3.3. Развитие самодеятельного творчества учащихся. 

1.4. Организатором Фестиваля является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

мэрия города) в лице управления образования мэрии города. 

 

2. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие самодеятельные коллективы                  

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального               

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

МОО), муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального               

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

МАОУДО «ЦДТ»). 

 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится с 01.03.2021 по 01.05.2021 в три этапа: 

3.1.1. Первый этап (с 01.03.2021 по 20.03.2021) – внутришкольный этап 

(проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
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СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.1.2. Второй этап (с 20.03.2021 по 31.03.2021) – городской отборочный 

этап, проводится дистанционно.  

3.1.3. Третий этап  (с 01.04.2021 по 01.05.2021) – заключительный  этап,  

подготовка гала-концерта Фестиваля в формате видео.     

 

 4. Условия участия в Фестивале 

 

4.1. МОО, МАОУДО «ЦДТ» предоставляют на Фестиваль запись 

творческих номеров на электронном носителе. Количество творческих 

номеров: от 2 до 5, продолжительность номера: от 2 до 5 минут.  

4.2. Творческие номера предоставляются в следующих номинациях: 

4.2.1. «Вокальное искусство» – хоровое (классическое), вокальное           

(эстрадное) и фольклорное искусство, авторская (бардовская) песня,           

инструментальное  исполнение. 

4.2.2. «Танцевальное искусство» – эстрадный, народный, бальный, 

спортивный танец. 

4.2.3. «Театральное искусство» – театр малых форм: отрывки из            

спектаклей, сцены, небольшие постановки, КВН-визитки, театр одного           

актера – художественное слово, моноспектакль, эстрадный монолог 

(продолжительность номера – не более 5 минут).  

4.2.4. «Оригинальный жанр» – пантомима, цирк, пародийный жанр, 

другое. 

4.2.5. «Литературное творчество» –  проза, поэзия. 

4.3. Заявка и запись номеров на электронном носителе для участия в 

городском отборочном этапе направляется в срок до 20.03.2021  в   МАОУДО   

«ЦДТ» (просп. 60-летия СССР, 12, кабинет № 39).     

4.4. Из творческих номеров, предоставленных МОО, МАОУДО «ЦДТ», 

жюри отбирает лучшие номера для последующей подготовки гала-концерта в 

формате видео.    

 

5. Критерии отбора творческих номеров для участия  

в гала-концерте Фестиваля 
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5.1. Отбор творческих номеров для участия в гала-концерте Фестиваля 

происходит согласно следующим критериям: 

соответствие тематике Фестиваля; 

исполнительское мастерство, артистизм, сценическое обаяние; 

соответствие стилевым особенностям репертуара;   

эстетический вкус.  

5.2. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале.  

5.3. Номера, набравшие максимальное количество баллов, относятся к 

номерам высокого уровня исполнения. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам Фестиваля МОО, МАОУДО «ЦДТ», принявшие активное 

участие в Фестивале и предоставившие максимальное количество номеров 

различных жанров высокого уровня исполнения, награждаются дипломами.  

Дипломами награждаются участники гала-концерта, педагоги, 

подготовившие данных участников.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 20.02.2021 № 258 

 

 

Состав 

жюри фестиваля самодеятельного творчества школьников  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

Еременко 

Наталья Федоровна  

-  начальник управления образования мэрии 

города, председатель жюри; 

 

Олейничук  

Светлана Владимировна   

 

- заместитель  начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела по 

вопросам воспитательной работы,  заместитель  

председателя   жюри; 

 

Цупко 

Анастасия Юрьевна 

  

- главный специалист-эксперт отдела по 

вопросам воспитательной работы управления                        

образования мэрии города, секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

 

Алексеева 

Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

- педагог дополнительного образования                            

театр-студии «Обыкновенное чудо» МАОУДО 

«ЦДТ»; 

 

Артюх  

Елена Дмитриевна 

- заместитель директора по воспитательной      

работе МАОУДО «ЦДТ»;  

 

Гаевая  

Ирина Владимировна 

 

Галиева  

Лариса Сергеевна 

 - педагог-организатор   МАОУДО «ЦДТ»; 

 

 

- методист клубного учреждения 

муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец  культуры» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 
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Ефремова  

Светлана Валерьевна 

 

 

 

- руководитель театрального коллектива «Если 

бы…» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1»; 

Конончук 

Татьяна Анатольевна  

 

 

 

 

Кулакова  

Ольга Васильевна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области; 

 

- педагог дополнительного образования                            

музыкальной студии «Радуга» МАОУДО «ЦДТ»; 

 

Миронова  

Татьяна Леонидовна 

- заведующий труппой муниципального 

бюджетного учреждения «Театр кукол 

«Кудесник» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; 

Оленникова 

Галина Владимировна 

 

- педагог дополнительного образования ансамбля 

танца «Мазлтов»  МАОУДО «ЦДТ»;   

 

Соколова  

Татьяна Владимировна 

 

- педагог-организатор   МАОУДО «ЦДТ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 20.02.2021 № 258 
 

 

Заявка 

на участие в фестивале самодеятельного творчества школьников            

муниципального образования «Город Биробиджан»                                           

Еврейской автономной области 

_______________________________________________________ 

(учебное заведение) 

 
№ п/п Название 

номера 
  Номинация  

 
Количество 

исполнителей 
Фамилия, имя Возраст     

исполнителей 
ФИО              

руководителя 

1      

 

 

2      

 

 

3 

 

      

4   

 

    

5   

 

    

 

 

 

Подпись руководителя      _______________       _________________________ 
                                                                                                                                  (расшифровка подписи) 

 


