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«30» сентября 2020г. 

 

 

г. Иваново 

 

 

  № 178 

 
 

Председателям первичных организаций Профсоюза  

 

Фестивалю все же быть! 

 
 Уважаемые коллеги! 18 июня в учреждения было выслано положение о 

проведении II городского  фестиваля  творческого мастерства педагогов 

дополнительного образования   «ОТРАЖЕНИЕ», который планировалось 

провести на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы №2». Учитывая тот 

факт, что режим повышенной готовности не отменен, оргкомитет фестиваля 

принял решение о его проведении в онлайн формате. Это наш первый опыт  по 

выходу фестиваля в онлайн и мы очень надеемся на вашу активную поддержку. 

  

 Приложение: Положение о городском онлайн-фестивале   творческого 

мастерства педагогов дополнительного образования   «ОТРАЖЕНИЕ». 

 

 

Председатель городской  

организации Профсоюза                                            В.Ю.Зеленина 
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению президиума  

          от   «27» апреля 2020г     №5-4 

 

 Посвящается  75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском онлайн-фестивале   

 творческого мастерства педагогов дополнительного образования   

 «ОТРАЖЕНИЕ» 

  
  

I. Общие положения: 

1.1. Фестиваль  творческого мастерства педагогов дополнительного образования       

«Отражение» проходит в Год  памяти и славы и посвящается 75-летию Великой Победы. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Ивановская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

  

II. Цели и задачи Фестиваля: 
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2.1. Фестиваль творческого мастерства педагогов дополнительного образования     

«Отражение» проводится с целью содействия в реализации творческих инициатив, 

реализации творческого потенциала, укрепления статуса педагогов дополнительного 

образования детей. Фестиваль способствует обмену опытом и повышению 

профессионального мастерства педагогов, выявлению самобытных талантов в области 

художественного творчества. 

 

III. Участники Фестиваля: 

Принять участие в Фестивале могут работники образовательных учреждений, реализующие  

программы дополнительного образования детей и являющиеся членами Профсоюза 

Ивановской городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

IV. Условия проведения Фестиваля: 

4.1. Номинации фестиваля: 

 «Чародеи» - конкурсные выступления педагогов   по  направлениям: художественное 

слово, хореография, фольклор, музыкально–инструментальный, вокально–хоровой, 

театральный, цирковой, синтез жанров  и др. (продолжительность номера не должна 

превышать 3 минут);   

 «Учитель, воспитай ученика…..» - совместные концертные выступления педагогов и 

обучающихся (доминирующая роль во время совместного выступления должна 

принадлежать педагогу. Продолжительность номера не должна превышать 5 минут). 

 «Мастер-умелец» - декоративно-прикладное и изобразительное искусство. 

  

4.2. На фестиваль  представляются: 

 - в номинациях «Чародеи» и «Учитель, воспитай ученика…..» - 1 номер   в одном жанре 

(Видео номера могут быть сделаны на сцене или в домашних условиях. Внешний вид – 

концертный.); 

 - в номинации - «Мастер-умелец»  - не более двух работ в одном направлении (фото 

декоративно-прикладных изделий д.б. сделаны с двух ракурсов, картины фотографировать в 

рамках без стекла).    

  

V. Организационные моменты: 

Заявки на участие в конкурсе, подписанные  председателями первичных профсоюзных 

организаций, принимаются по электронной почте gkprof37@mail.ru (образец заполнения 

заявки прилагается).  В заявке указываются ссылки на просмотр видео номеров (можно  

загрузить на Googl или yandex-диски). Фото декоративно-прикладных и художественных 

работ  высылаются непосредственно на почту горкома (каждый файл подписать: учреждение 

и ФИО конкурсанта). 

День начала приема заявок - 10 октября 2020 года. 

Последний срок подачи заявок - 25 октября 2020 года включительно. 

Проверка материалов - с 26 по 28 октября включительно (в это время с вами свяжутся, если 

возникнут проблемы с видео или фото). 

Подведение итогов до 29 ноября 2020 года.  

Дата проведения фестиваля  в онлайн формате -   31 октября 2020г. (ссылка на онлайн-

трансляцию,  будет выслана в образовательные учреждения). 

Начало трансляции фестиваля – 13:00 час.   

 

VI. Критерии оценки: 

6.1. Для номинации  «Чародеи»:  

- соответствие номеров тематике фестиваля, художественная ценность произведения;  

- уровень исполнительского мастерства, артистичность; 

- сценическая культура; 

- оригинальность режиссерского решения, новаторство идей, использование синтеза 

нескольких жанров; 

- художественное, костюмное оформление номеров; 
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- качество и соответствие музыкального сопровождения; 

6.2. Для номинации  «Учитель воспитай ученика…..»:  

- художественное оформление номера; 

- композиционное решение; 

- единая образная выразительность педагога и ученика; 

- техника исполнения; 

- взаимопонимание учителя и ученика; 

- новаторство идей; 

- достижение поставленной цели; 

6.3. Для номинации прикладного и изобразительного творчества «Мастер-умелец»: 

- уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

- оригинальность, образность и художественное решение композиции; 

- эстетика изделия. 

 

VII.   Руководство Фестивалем: 
7.1. Руководство Фестивалем осуществляется  Оргкомитетом Фестиваля в составе: 

 Виноградова Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества; 

 Градова Анна Владимировна, педагог дополнительного  образования МБУ ДО 

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества; 

 Карпова Марина Ивановна, старший методист МБУ ДО Центр детского творчества №4; 

 Калмыкова Ирина Евгеньевна, старший методист МБУ ДО Детско-юношеский центр №1; 

 Сергеева Елизавета Ивановна,  старший методист МБУ ДО ЦВР №2. 

7.2.  Оргкомитет утверждает состав   Жюри.   

 

VIII.  Награждение участников Фестиваля: 

8.1.  В соответствии с решением Жюри в каждой номинации участникам присваиваются 

звания: Лауреат Фестиваля I,II,III степени, Дипломант Фестиваля, Участник Фестиваля. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

8.3. Оргкомитет Фестиваля, Жюри вправе учреждать специальные дипломы. 

8.4. Дипломы и Сертификаты конкурсантам высылаются на  электронную почту учреждения. 

 

Контактная информация: По всем вопросам обращаться к: 

Сергеевой Елизавете Ивановне, тел: 8-920-342-45-35 

Зелениной Валентине Юрьевне, тел: 30-03-54 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн-фестивале «ОТРАЖЕНИЕ» 

 
Фамилие, Имя, 

Отчество 

конкурсанта 

Образователь 

ное учреждение 

Должность Номинация и 

направление 

Ссылка на видео Название 

номера, работы 

Мобильный 

телефон 

конкурсанта 

Членство в 

Профсоюзе  

(да/нет) 

Смирнова 

Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида №…» 

воспитатель «Чародеи», 

художественное 

слово 

………………. М.Джалиль 

«Варварство» 

8-903-459-45-77 да 

Иванова Ольга 

Николаевна 

Гамзина Татьяна 

Федоровна  

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида №…» 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

«Чародеи», вокал ……………….. …………….. ………………….

. 

 

………………… 

да 

 

да 

Рогозина 

Зинаида 

Андреевна 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида №…» 

воспитатель «Учитель, 

воспитай 

ученика», 

хореография 

(группа детей 6 

чел.) 

…………………… …………….. …………………. да 

Петрова 

Анастасия 

Викторовна 

МБДОУ 

«Детский сад 

компенсирующе

го вида №…» 

заведующий «Мастер-умелец», 

живопись 

………………. …………., 2019 

год., холст, 

масло 

………….. да 

и т.д.        

 


