
 
Положение 

о проведении городского конкурса  художественных программ 
«Жизнь прекрасна» 

 
 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Цель - создание условий для творческой самореализации детей и 
подростков в формировании навыков здорового образа жизни. 
1.2. Задачи: 
- активизация деятельности творческих самодеятельных коллективов города; 
- содействие  нравственному и эстетическому воспитанию детей и 
подростков; 
- организация досуга детей и подростков. 

 
2. Учредители и организаторы 

 
 2.1. Учредителем городского конкурса художественных программ 
«Жизнь прекрасна» (далее – Конкурс) является Департамент социальной 
политики Администрации города Кургана.  
 2.2. Организаторами Конкурса являются муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Радуга» города Кургана (далее – МБОУДО ДДТ «Радуга») и 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом народного 
творчества» (далее - МБУ «ГДНТ»). 
 

3. Участники Конкурса 
 

 3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
учащиеся общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) по трем группам: 
 I группа – дошкольные образовательные учреждения; 
 II группа – учреждения дополнительного образования; 
 III группа – общеобразовательные учреждения. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ      
Заместитель Руководителя 
Администрации города Кургана, 
директор Департамента 
социальной политики 
___________И.В. Постовалов 
«____»___________2018 г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор МБОУДО  
ДДТ «Радуга» 
 
_________С.Н. Бакланова 
«____»________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ  
«Городской Дом народного 
творчества» 
___________ А.Н.Мирская 
«____»___________2018г. 
 



4.Сроки и место  проведения Конкурса 
 
   Конкурс проводится в очной форме в период с ноября по декабрь 2018 года. 
26 ноября просмотр конкурсных программ членами жюри в МБУ «ГДНТ» 
(ул. Куйбышева, 144А): 
-дошкольные образовательные учреждения с 9.00 до 12.00,  
-общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования с 13.00 до 16.00 
- 2 декабря 2018 года в 12-00 часов  в МБУ «ГДНТ» (ул. Куйбышева, 144А)- 
подведение итогов Конкурса, Гала - концерт.* 
* Участникам конкурса и гала – концерта иметь сменную обувь, запас питьевой 
воды! 
 

5. Порядок приема заявок на Конкурс 
и требования к конкурсным материалам 

 5.1. Для участия в Конкурсе ОУ предоставляет одну  художественно - 
самодеятельную программу, соответствующую  задаче Конкурса - 
«Пропаганда здорового образа жизни». Программа должна иметь своё 
название. Регламент программы не более 10 минут. При нарушении 
регламента жюри имеет право остановить программу. 

 5.2. Заявки на участие (Приложение 1) подаются в МБОУДО ДДТ 
«Радуга» с 19  по 23 ноября  2018 года по адресу:  г. Курган, ул. Василия 
Блюхера, 72/1,  Серикбаева Ольга Петровна, контактный телефон: 24-36-39, 
89630083599. 

6. Жюри Конкурса и критерии оценки конкурсных материалов 

6.1.  Жюри Конкурса включает в себя представителей: 
- Управления образования  Департамента  социальной политики     
Администрации города Кургана; 
- Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом народного  
творчества»; 
- Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь»; 
- Управления ФСКН РФ по Курганской области; 
-  Государственного казенного учреждения «Курганский областной центр 
медицинской профилактики». 
 
6.2. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям: 
- соблюдение сроков Конкурса, требований к подаче заявок, конкурсным  
материалам в соответствии с данным Положением; 
- актуальность содержания конкурсных материалов; 
- оригинальность и новизна авторской идеи; 
- соответствие содержания программы возрасту участника (участников); 



- эстетичность, культура выступления; 
- артистизм, выразительность исполнения; 
- реализация педагогических задач в соответствии с настоящим   
Положением; 
- режиссерско-постановочная работа; 
- художественное и музыкальное оформление. 
 

7. Награждение 
 
7.1. По итогам Конкурса в каждой группе участников определяются 
победители и призеры, которые награждаются дипломами и памятными 
подарками (I, II, III место). 
7.2.Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за 
участие,  а так же грамотами в номинациях: 

− за самое выразительное исполнение; 
− за творческое и оригинальное исполнение; 
− за яркий исполнительский образ; 
− приз зрительских симпатий; 
− за лучшую реализацию педагогических задач. 

Количество и название номинаций могут быть изменены по усмотрению 
жюри Конкурса в зависимости от количества и содержания конкурсных 
работ. 
7.3. Программа  Гала – концерта составляется из представленных 
конкурсных программ или их фрагментов в соответствии с замыслом 
режиссера и может не включать номера победителей и призеров. 
7.4. Рекомендуется руководителям предусмотреть двухминутное 
выступление в Гала-концерте. 
 

8. Финансирование 
 
 Финансирование Конкурса осуществляется МБОУДО ДДТ «Радуга» 
согласно смете расходов, связанных с награждением участников по 
муниципальной программе «Основные направления организации работы с 
детьми и молодежью в городе Кургане на 2018-2020 годы». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
к положению о проведении 

 городского конкурса  
художественных программ 

 «Жизнь прекрасна» 
 

Заявка 

на участие в городском конкурсе художественных программ 
«Жизнь прекрасна» 

 
 

1.Полное название образовательного учреждения_____________________ 

2.Название художественной программы_____________________________ 

3. Количество и возраст участников программы_______________________ 

4. ФИО руководителя, осуществляющего подготовку, место работы, 
занимаемая должность, контактный телефон, электронная 
почта_________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Необходимые технические средства, реквизит 
_____________________________________________________________ 

6. Дата подачи заявки_____________________________________________ 

7. Подпись, печать  руководителя ОУ_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


