АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
0L

2014г.

№ *>Ов
г. Барнаул

О проведении IX открытого краевого кон
курса-фестиваля фольклорных коллективов
и исполнителей народной песни «На золо
том крыльце»
В соответствии с планом работы КГБОУДОД «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи», в целях выявления и поддержки ода
ренных детей в области фольклорной деятельности и народно-певческой
традиции
приказываю:
1. Провести в январе-марте 2014 года IX открытый краевой конкурсфестиваль фольклорных коллективов и исполнителей народной песни «На
золотом крыльце» (далее - Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о краевом Конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2).
3. Ответственность за реализацию программы конкурса возложить на
Савкину С.В., директора КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творче
ства детей и молодежи».
4. Контроль исполнения приказа возложить на О.А. Плешкову, на
чальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья Владим ировна
^ 3> 52 ) 63 - 56-02

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу Главного управления
№ &)£> от
ОI
2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о IX открытом краевом конкурсе-фестивале фольклорных коллективов
и исполнителей народной песни «На золотом крыльце»
I. Общие положения
IX открытый региональный конкурс-фестиваль исполнителей народ
ной песни «На золотом крыльце» (далее Конкурс) проводится в крае с 1996
года, один раз в два года. Конкурс направлен на воспитание у подрастаю
щего поколения национального самосознания, сохранение и развитие на
родно-певческой традиции в детском и юношеском творчестве.
Цели и задачи Конкурса:
создание условий для воспитания патриотизма, толерантности, фор
мирования культуры общения через изучение песенных традиций;
поддержка творческой активности обучающихся, оказание помощи в
творческом и профессиональном росте исполнителям народной песни;
профессиональное совершенствование педагогами дополнительного
образования приёмов и методов работы с детским голосом в народно
певческой традиции;
стимулирование детского творчества, приобщение обучающихся к
лучшим образцам народного искусства.
Учредителем и организатором конкурса является Главное управле
ние образования и молодежной политика Алтайского края.
Непосредственное исполнение возлагается на КГБОУ ДОД «Алтай
ский краевой дворец творчества детей и молодёжи».
II. Организация и порядок проведения Конкурса
Участники конкурса: ансамбли и солисты, исполнители народной
песни, как фольклорного, так и стилизованного направлений, обучающиеся
в творческих объединениях дополнительного образования (независимо от
ведомственной принадлежности).
Возрастные категории: конкурс проходит в 4-х возрастных категори
ях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-25 лет.
Номинации Конкурса: ансамбли, солисты.
Требования к программе выступления:
участники представляют на Конкурс два разнохарактерных произве
дения;
сопровождение - инструментальная группа, фонограмма - 1 (флешкарта);

порядок выступления определяется оргкомитетом Конкурса.
В программе: конкурсные выступления участников, гала-концерт.
Заявки на участие, заверенные муниципальным органом управления
образования принимаются до 25 февраля 2014 года.
III. Подведение итогов Конкурса и награждение
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - муниципальный (район, город) январь-март 2014 г.
При муниципальных органах управления образованием создаются
оргкомитеты, которые формируют жюри из числа ведущих специалистов в
области детского фольклорного творчества и народно-певческой традиции,
разрабатывают программу, определяют место и время проведения Конкур
са, определяют победителей.
Второй этап - краевой, 1-3 марта 2014 г., г. Барнаул.
Состав регионального жюри формируется и утверждается краевым
органом управления образованием. Жюри оценивает выступления участни
ков соответственно обозначенным критериям.
Критерии оценки конкурсного выступления:
Вокальная культура, исполнительское мастерство - 10 баллов;
Сценическая культура, постановка номера - 10 баллов;
Региональный компонент - 5 баллов.
Подведение итогов Конкурса фиксируется итоговым протоколом.
Жюри определяет в каждой возрастной категории лауреата и дипломантов
I, II, III степеней. Остальные участники, соответственно набранному коли
честву баллов, награждаются специальными дипломами и дипломами уча
стников. Участник, получивший максимальное количество баллов стано
вится победителем Конкурса (обладателем Гран-при), независимо от воз
растной категории. Если участники набирают одинаковое количество бал
лов, победитель определяется по итогам выполнения дополнительного
творческого задания, на основании анализа портфолио достижений конкур
санта.
Победители Конкурса представляется к участию в конкурсном отборе
кандидатов на присуждение премии Губернатора Алтайского края, облада
тель Гран-при (победитель) - к участию в конкурсном отборе кандидатов на
присуждение премии учрежденной Указом Президента РФ от 06.04. 2006
года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
Победитель и лауреаты Конкурса рекомендуются к участию во все
российских и международных конкурсах и фестивалях и приглашаются на
профильную смену «Детство. Здоровье. Талант» 2014г.
Утверждение итоговых протоколов осуществляется приказом органи
заторов Конкурса по окончанию Конкурса. Решение жюри окончательное и
обсуждению не подлежит.

VI. Финансирование конкурса
Финансирование расходов в период подготовки и проведения краево
го этапа Конкурса производится в соответствии со сметой расходов.
Расходы по проведению несут:
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края за счет средств субсидии на выполнение работ, КГБОУ ДОД «Алтай
ский краевой дворец творчества детей и молодежи», участники Конкурса
через целевой взнос.
Командировочные расходы, проживание, питание, проезд за счет
командирующей организации.
Возможно привлечение спонсорских средств
V. Контакты
Адрес оргкомитета Конкурса: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2,
КГБОДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»,
каб. № 208.
Справки по телефону (3852) 61-14-54 - Камнева Марина Евгеньевна,
kamnmarina@yandex.ru
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СОСТАВ
оргкомитета по проведению
IX открытого краевого конкурса-фестиваля
фольклорных коллективов и исполнителен народной песни
«На золотом крыльце»
Председатель: Плешкова Ольга Александровна, начальник отдела
воспитания и дополнительного образования Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края.
Заместитель председателя: Савкина Светлана Викторовна, директор
КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
Члены Оргкомитета:
Батлук Наталья Владимировна, старший инспектор отдела воспита
ния и дополнительного образования Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края.
Бут Вера Александровна, заместитель директора КГБОУ ДОД «Ал
тайский краевой дворец творчества детей и молодежи».
Евланова Галина Федоровна, заведующая структурным подразделе
нием КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молоде
жи».
Реснянская Наталья Ивановна, заведующая структурным подразделе
нием КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молоде
жи».
Камнева Марина Евгеньевна, методист КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи».

