
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Новочеркасская городская организация профсоюза 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

«_15__» марта_2019 г.  

 

г. Новочеркасск 

 

№_25_ 

 
О проведении ежегодного 

городского фестиваля творчества 

работников образования 

 

В целях популяризация, сохранения и приумножения духовно-

нравственных, культурных традиций, выявления талантливых работников  

образования, поддержки и стимулирования их творческой деятельности, 

развития и укрепления культурных связей между образовательными 

учреждениями города Новочеркасска. 

 

Президиум городской профсоюзной организации работников 

образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Провести ежегодный городской фестиваль творчества работников 

образования города, посвященный объявлению 2019 года Годом Донского 

народного творчества, 18 апреля 2019 года в «Доме учителя» (г. 

Новочеркасск, пр-т Ермака, 103, начало в 12.00). 

2.Утвердить Положение о фестивале творчества работников образования 

(приложение 1). 

3.Провести в рамках ежегодного городского фестиваля творчества 

работников образования и науки муниципальный этап I Регионального 

Фестиваля семейных творческих певческих коллективов «И душа с душою 

говорит» (приложение 2). 

4.Утвердить Оргкомитет по проведению фестиваля творчества 

работников образования и науки (приложение № 3). 

5.Утвердить смету расходов на проведение фестиваля (приложение № 4). 

6.Председателям первичных профсоюзных организаций в срок до 

08.04.2019 г. подать заявку на участие в конкурсе на электронный адрес 

городской профсоюзной организации novprof@mail.ru . 

7. Контроль за выполнением Постановления возложить на Председателя 

городской  организации Профсоюза Э.В.Дюжеву. 
 

Председатель городской  

организации                                                                          Э.В.Дюжева  

mailto:novprof@mail.ru


Приложение 1.  

 

«Утверждено» 

Постановлением Президиума 

Протокол № 25 от 15.03.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ г. Новочеркасска 

 

Общие положения. 
 

Фестиваль творчества работников образования и науки проводится 

Новочеркасской городской организацией Ростовской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее-НГОП) 

совместно с Управлением образования Администрации города Новочеркасска 

(далее -УО), председателями и руководителями образовательных учреждений 

города,  учреждением Новочеркасской городской организации Ростовской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Дом учителя». 

Темой фестиваля является «Донской культурный марафон» «2019 год-

Год Донского народного творчества». 

 

1.Цели и задачи. 

1.1. Основной целью городского фестиваля творчества работников 

образования является сохранение и приумножение культурных традиций, 

расширение дружеских связей между организациями, участниками 

творческих коллективов города, развитие таланта. 
 

1.2. Задачи фестиваля: 

-   выявление наиболее ярких, одаренных, неординарных личностей, помощь   

     в развитии талантов;    

-   поддержка и развитие самодеятельных коллективов образования; 

-   повышение исполнительского мастерства; 

-   привлечение внимания общественности к миру увлечений и интересов  

    работников образования. 
 

2. Организаторы фестиваля  

 

2.1. Организатором фестиваля является Новочеркасская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, образовательные организации, УП «Дом Учителя».  

2.2. Для организации фестиваля создается оргкомитет, который решает 

следующие задачи:       

 - утверждает программу и календарный план мероприятий, готовит смету  



    расходов для утверждения на заседании Президиума профсоюза; 

- решает вопросы финансирования фестиваля в рамках сметы и другие    

   организационные вопросы; 

- определяет состав жюри конкурсных туров; 

- в случае изменения сроков проведения или отмены мероприятий фестиваля  

  оповещает организаторов и участников фестиваля; 

- пропагандирует его результаты через выпуск и распространение 

информационных материалов.      

Руководство оргкомитетом осуществляется председателем оргкомитета.  
  

3. Участники фестиваля творчества. 
 

3.1. В фестивале принимают участие работники учреждений образования, члены 

профсоюза, независимо от возраста. 

3.2.  Свои программы показывают самодеятельные коллективы, в том числе, 

семейные и отдельные исполнители. 

3.3. Выступление семейных вокальных коллективов будут оцениваться в 

рамках муниципального этапа I Регионального фестиваля семейных 

творческих певческих коллективов «И душа с душою говорит» (приложение 

2 к постановлению). 

3.4. Статус «Участник фестиваля творчества работников образования» получают 

коллективы и исполнители, официально заявленные для участия в фестивале, на 

основании заявки, поданной в срок до 08.04.2019 года по форме: 

 
Номинация  Фамилия, имя,  

отчество, 

контактный телефон 

Должность,  

место работы 

Название  

номера 

Продолжительность 

номера 

     

     

     

     

 
 

3.5. Жюри конкурсных этапов фестиваля имеет право рекомендовать 

лауреатов для участия в концерте, посвященном Дню учителя и Дню 

воспитателя и других значимых городских и областных мероприятий.  

 

4. Номинации и регламент проведения 

 

4.1. Номинации (жанры): 

- вокальное выступление (эстрадное, фольклорное - сольное или 

ансамблевое); 

- творческая композиция; 

- хореография (эстрадный, бальный, народный, спортивный); 

- эстрадная миниатюра (стиль КВН, театры малых форм и др.); 

- сольное или ансамблевое исполнение на музыкальных инструментах; 



- художественное чтение. 

4.2. Оргкомитет фестиваля имеет право отобрать на своё усмотрение 

концертные номера лауреатов для участия в заключительном Гала-концерте. 

 

5. Награждение лауреатов фестиваля 
 

5.1. Лауреаты фестиваля награждаются дипломами фестиваля и памятными 

подарками за счет средств городской организации Профсоюза. 

5.2. Профсоюзные организации, принявшие участие в фестивале, отмечаются 

благодарственными письмами городской организации Профсоюза. 

 

 

Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  I Региональном Фестивале 

семейных творческих певческих коллективов 

«И душа с душою говорит» 

 

 В условиях  духовно-нравственных вызовов современной цивилизации  

становится очевидным необходимость возвращения к тем корням семейно-родовой 

и общественной жизни, которые в исторической перспективе сформировали  

созидательные основы национального уклада как механизмов  возрастания чувств 

историко-культурной идентичности  и патриотизма,  обеспечивая обществу  

целостность и  стабильное  его развитие.    

      В данном контексте особую роль и значение сохраняет в себе песенное 

наследие каждого народа как свидетельство становления  его  духовно-

нравственных, эмоционально - отношенческих, эстетических  приоритетов в 

буднично-праздничном, обрядовом   и  гражданско - воинском аспектах. 

     Совместное песенное творчество членов рода и семьи  в своих духовных 

(ценностно - целевых), и прикладных ( практико – ориентированных)   основах 

способствовало сплочению членов сообщества , формированию чувства единения, 

сопричастности  и ответственности за свою принадлежность к семье- роду -народу.   

     Совместное песенное творчество  выступало и механизмом сохранения  семейно 

-   родовой памяти,   развивая чувство принадлежности к истории  Донского 

региона и России. 

 

                                      1. Цели и задачи Фестиваля. 

1.1. Цель – способствовать укреплению семьи и обеспечению   

преемственности семейных традиций, развитию интереса детей и молодежи к 

национальному творческому наследию своей народа и народов региона, в том 

числе, и через поисковую, исследовательскую  деятельность;  

- развивать опыт совместной художественно - творческой деятельности 

детей и юношества со старшими поколениями через познание духовно-

нравственных и художественно-эстетических приоритетов своих «корней», 

истории рода, осознания своего места в жизни Донского региона.  

 



1.2 Задачи 

- Сплочение членов семьи и рода на художественно-эстетических, историко - 

культурных и духовно-нравственных ценностях региональной и национальной 

культуры через развитие совместной познавательно - творческой созидательной  

деятельности.  

-   Приобщение детей и взрослых  к национальной песенной культуре   Отечества в 

том числе, через историю своей семьи.  

- Воспитание патриотического и бережного отношения к национальному 

историческому и культурному наследию, а также способности брать на себя 

ответственность  за его сохранение и умножение. 

- Активизация  и развитие  осознания  общественной значимости созидательно-

творческой  деятельности граждан области  для сохранения целостности культуры 

региона и обеспечения его стабильного развития. 

- Творческое общение участников конкурса. 

 

                                                    

 2.Номинации конкурса                                 Приложение 2 

                                
Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

2.1. «Любимые песни нашего рода»;  

2.2. «Походные, патриотические песни и песни военных лет  »;  

2.3. «Бытовые, обрядовые  и праздничные песни». 

          2.1. Номинация «Любимые песни нашего рода» включает представление 

песен, сохраняемых в роду на протяжении истории нескольких поколений рода. 

     Поощряется вводное слово младших представителей семьи  о ценности песни, 

её эстетических и нравственных достоинствах, сопровождаемое видео - 

материалами фотографий представителей, как минимум,  трёх  поколений, а также 

хронологического изложения истории рода с включением ярких эпизодов 

биографий предков.  

2.2. Номинация  «Походные, патриотические  и песни военных лет» 

включает представление песен, связанных с принадлежностью членов семьи к 

историческим событиям военного времени,  с историей воинского служения членов 

семьи, их  участием в защите Отечества, в том числе , в составе казачьих воинских 

объединений . Поощряется представление ретроспективных видео- и 

фотоматериалов  о примерах прошлого и современного   воинского служения 

членов рода, участников войн и военных конфликтов,  о предках - казаках, их 

участии в истории края и страны , в восстановлении мира,  воинских традициях 

казачьей семьи. 

2.3. Номинация  «Бытовые, обрядовые и праздничные песни» 

предполагает изучение истории национального обихода и аграрных, календарных 

традиций,  сохраняемых в роду, в семье, на Верхнем и Нижнем Дону, в 

национальных диаспорах. Поощряется вводное слово младших участников  

коллективов, повествующее: 

 о значении песни в жизни семьи, человека и народа, 

 об особенностях песенного сопровождения жизненного пути человека, его  

взросления «от колыбельной до былин» и обретения им статуса ответственного 

и самостоятельного члена рода и семьи, 



  а также об истории семейно-родовых коллективных дел, = трудовой 

деятельности, = общественно значимых инициативах, = ярких событиях  и 

традициях в роду и семье. 

                Поощряются фото- и видеоматериалы летописи наиболее значимых 

Событий в Роду и семье, в том числе, интервью со старшими представителями рода 

и семьи.  

 

                                                                                            Приложение 3 

 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля. 

 

К участию в Фестивале приглашаются прародители, родители и дети, 

обучающиеся в учреждениях общего, дополнительного образования и культуры, 

дошкольных образовательных организациях, представители общественных 

организаций.                                

 Поощряется участие одного семейного коллектива одновременно в трёх 

номинациях. 

      Поощряется коллективное выступление нескольких семей в одном номере. 

      3.1. В оргкомитет подаётся:  

 именная  заявка семьи-участника с:- указанием фамилий,  имён, (отчества 

взрослых), участников, их возраста,  (полной  даты рождения),  

 указанием учреждения образования или  культуры, общественной организации 

полного  адреса места проживания, контактных  телефонов; 

 наименование  исполняемых  песен и примерное  время  их  исполнения. 

 

Проведение Фестиваля предполагает три этапа. 

    

3.2.  Первый этап - локальный, внутриучережденческий–12.03.-26.04.2019. 

 Отборочная комиссия, сформированная из родительского актива 

преподавателей учреждений общего и дополнительного образования, отбирает из 

пожелавших участвовать в фестивале    семейные  коллективы,  набравшие 

большее количество баллов и получившие поддержку зрителей.  

  

3.3. Второй этап – Муниципальный, проводится 17.04.-30.04.2019 года. 

Муниципальное жюри, в состав которого вошли представители образования, 

культуры, муниципальной администрации, спонсорских и общественных 

организаций, в том числе, казачьих, также выбирает те коллективы (2-4), которые 

достойно представят  город или район на Фестивале.  

                Участники, прошедшие на второй этап и претендующие  стать 

муниципальными  представителями на итоговом концерте, презентуют свои 

выступления с видео сопровождением (для отправки в Оргкомитет).  

 

3.4.Третий этап  – Завершающий. 18 мая  2019 года в городе Ростове - на 

Дону в Зелёном театре парка им Октябрьской революции пройдёт заключительный 

концерт  VII Молодёжного  Фестиваля Международного   общественного движения 

«Родительская забота»  - «Семьёй дорожить – счастливым быть».  На концерте 

будут вручены Сертификаты и Благодарственные письма участникам концерта, 

семейным певческим   коллективам,   наиболее  ярко представившим своё 



творчество на муниципальном этапе регионального конкурса «И душа с душою 

говорит». 

    Компетентное жюри отметит Дипломами семейные коллективы, 

получившие по совокупности трёх этапов Фестиваля наибольшее количество 

баллов. 

 

                                                                                                            Приложение 4  

  

                                 4. Критерии оценки работ 

Для оценки выступлений на третьем этапе Оргкомитетом Фестиваля 

учреждается жюри из числа ведущих специалистов образования и культуры, 

общественных организаций: в количестве пяти человек.  

Оценка выступлений  проводится по пяти бальной системе(1-5) на 1 и 2 

этапах конкурса. Победители определяются по сумме баллов за все  туры.  

        

        4.1   Критерии оценки выступления -1 этап: 

 Соответствие тематике Фестиваля. 

 Полнота состава представителей рода и семьи. 

 Грамотность, эстетика, стиль выступления. 

 Творческий уровень оформления выступления. 

 Содержание и логика соответствия сопутствующих содержанию выступления 

фото- и видеоматериалов. 

 

4.2.Критерии оценки выступления -2 этап 

 Слаженность, ансамблевость, чистота исполнения, дикция, логика динамики. 

  Образность, эмоциональность, эстетичность костюмов и действий на сцене. 

 Сообразность музыкально-оркестрового сопровождения. 

 Качество сопровождающих и иллюстрируюших выступление фото- и 

видеоматериалов. 

 Контакт с публикой.  

 

4.3.Критерии оценки выступления- 3 этап  
 Полнота состава представителей рода и семьи.  

 Содержание и логика соответствия содержанию номеров иллюстрирующих 

выступление фото- и видеоматериалов. 

 Образность, эмоциональность, эстетичность облика коллектива  и его 

действий на сцене. 

 Контакт с публикой 

 

5. Порядок награждения победителей 
 Победители номинаций награждаются Дипломами. Семьи победителей 

второго тура, принявшие участие    в заключительном концерте 19 мая 2019 

г.(третий этап) награждаются Дипломами  и Благодарственными письмами за   

участие в проведении   VII Молодёжного Фестиваля Международного  

общественного движения «Родительская забота»-     «Семьёй дорожить - 

счастливым быть».  
                                                                           

                                                                                                                                 



                                                                                                                                      Приложение 

4. 

                                                                 ЗАЯВКА 

на участие  в  I Региональном  фестивале 

семейных творческих певческих коллективов 

«И душа с душою говорит» 
 № 

п/п 

Фамилия имя 

участника, 

отчество 

(взрослых 

участников)   

Число, 

месяц, год 

рождения 

Номина

ция (№) 

Учрежде

ние, 

класс, 

адрес, 

телефон 

Название 

песни  

(длительност

ь 

исполнения) 

 

Руководитель 

(ФИО 

полностью) 

Необходимое 

техническое 

обеспечение 

        

   
 

 

Состав организационного комитета  

 фестиваля творчества работников образования города 

 

1. Дюжева Э. В., председатель НГОП; 

2. Салтыкова Е.Л., начальник УО; 

3. Цивилева И.В., директор МАУ ДО «Центра воспитания и досуга 

«Эстетика»; 

4. Рудова А.С., бухгалтер НГОП; 

5. Шапиро А.А., заместитель директора УП «Дом учителя». 
   

Состав жюри конкурса: 

 

1.Дюжева Э.В., председатель НГОП, председатель жюри 

2.Салтыкова Е.Л., начальник Управления образования Администрации города 

Новочеркасска; 

3.Есаян Т.С., председатель Ростовского регионального отделения 

Международного общественного движения «Родительская забота», к.п.н., 

доцент РИПК и ППРО; 

4.Подворчан О. Ю., преподаватель ДШИ «Лира-Альянс», лауреат 

всероссийских вокальных конкурсов;  

5.Кунштель В.Е. педагог-организатор МАУ ДО «Центра воспитания и досуга 

«Эстетика»; 

6.Морозов В.Ф.-заслуженный артист РФ, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Центра воспитания и досуга «Эстетика»; 

7. Муравьева О.Ю., главный специалист Управления образования 

Администрации города Новочеркасска; 

8. Касьян Т.К., председатель первичной профсоюзной организации МБОУ 

СОШ № 11 им. А.М.Позынича; 


