
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«J b  М 2 0 2 0

О проведении городского фестиваля 
детского творчества «Твоя премьера», 
посвященного Году памяти и славы,75- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 500-летию 
Тульского кремля

В соответствии с планом мероприятий по реализации в городе Туле 
программы «Развитие воспитания в системе образования города Тулы на 
период с 2017 по 2021 годы», в целях совершенствования и развития 
воспитательного потенциала в социокультурном пространстве города Тулы, 
формирования условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей детей, воспитания пагриотических чувств 
подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской фестиваль детского творчества «Твоя премьера», 
посвященный Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля в период с 19.02.2020 по 
16.04.2020.
2. Утвердить:
2.1. Положение о. проведении городского фестиваля детского творчества 
«Твоя премьера» (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городского фестиваля детского творчества «Твоя премьера» (Приложение 
№ 2);
2.3. Состав жюри городского фестиваля детсксго творчества «Твоя 
премьера» (Приложение № 3);
3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации город! Тулы, обеспечить 
информирование заинтересованных участников образовательных отношений 
и участие детей в городском фестивале детского творчества «Твоя 
премьера».
4. Руководителям учреждений дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», «Дом 
детского творчества» (Пролетарский терри гориаг ьный округ), «Центр 
внешкольной работы» (Зареченский территориальный округ), «Детско- 
юношеский центр» (Советский территориальный о сруг), «Центр детского



творчества» (Привокзальный территориальный округ). «Центр психолого
педагогического и социального сопровождения» (Центральный 
территориальный округ) обеспечить:
4.1. Проведение I этапа городского фестиваля детского творчества «Твоя 
премьера» согласно Положению;
4.2. Безопасность участия в мероприятии обучающ тхся и педагогов в 
соответствии с установленными требованиями;
4.3. Техническое сопровождение мероприятия.
5. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тугы (Кашурина Н.Н., 
Петровичева С.С.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения 
фестиваля детского творчества «Твоя премьера».
6. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 
детей и юношества» О.Н. Рудневу обеспечить:
6.1. Организацию и проведение II и III этапов городского фестиваля детского 
творчества «Твоя премьера», посвященного Году памяти и славы.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Гулы Ю.И. Юдину.

Начальник управления
образования администрации города Т.В. Золотова



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

админг страции города Тулы 
07 'f / '.  И. ЛО

Положение
о проведении городского фестиваля детского творчества «Твоя премьера», 

посвященного Году памяти и славы, 75-летию По зеды в Великой 
Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского фестиваля детского творчества «Твоя премьера», посвященного 
Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
500-летию Тульского кремля (далее -  Фестиваль), требования к участникам, 
сроки представления заявок.
Девиз Фестиваля 2020 года -  «О подвигах. О Родине. О мире».
1.2. Цели и задачи Фестиваля:
-  создание городского образовательного пространства для удовлетворения 
индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом и нравственном развитии в рамках реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей и Концепции 
развития воспитания в системе образования города Тулы;
-  формирование патриотического сознания молодого пэколения;
-  выявление и поддержка юных талантов и творчески* коллективов;
-  создание среды творческого общения среди детей;
-  развитие художественного и эстетического гкуса подрастающего 
поколения;
-  мотивация юных участников Фестиваля к росту исполнительского 
мастерства;
-  формирование независимой общественно-профессиональной оценки 
качества дополнительного образования;
-  формирование силами искусства толерантных и миротворческих установок.
1.3. Учредителем с Фестиваля является управление образования 
администрации города Тулы.
1.4. Организатором Фестиваля является мунинипальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и юношества (далее -  МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»).
1.5. Организаторами отборочных этапов Фестиваля являются муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные 
управлению образования администрации города Тулы, на территориях 
округов города.

2. Руководство подготовкой и прове,пением Фестиваля 
Общее руководство подготовкой и прс ведением Фестиваля



осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
3. Участники Фестивали

3.1. В Фестивале могут принимать участие детские творческие коллективы и 
отдельные исполнители образовательных организаций города Тулы, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы.
3.2. Возраст участников 7-18 лет. Участники, не достигшие 7 лет, могут 
участвовать в качестве гостей Фестиваля.

4. Сроки, порядок и условия проведения Фзстиваля
4.1. Фестиваль проводится с 19.02.2020 по 16.04.2020 в III этапа по 5 
номинациям:
- «Хоровое пение»;
- «Оригинальный жанр»;
- «Вокал»;
- «Хореография»;
- «Театральное искусство».
4 .2 .1 этап Фестиваля (с 19.02.2020 по 04.03.2020) -  отборочные конкурсы по 
округам. Конкурсы проходят во всех округах. Месте и время проведения 
согласовывается с Оргкомитетом Фестиваля.

26.02.2020 в 14.00 часов по согласованию с: Оргкомитетом отборочный 
конкурс в номинации «Вокал» пройдет на базе МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
рассполеженный по адресу: г. Тула, ул. Революции, д. 2.
II этап Фестиваля:

19.03.2020 -  «Хоровое пение», «Вокал» (ансатубль), «Оригинальный 
жанр»;

25.03.2020 -  «Вокал» (сольное исполнение);
02.04.2020 -  «Хореография»;
10.04.2020 -  «Театральное искусство».
Начало всех конкурсных программ городского этш а в 14.00 часов. 
Место проведения: МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» го адресу: г. Тула, ул. 

Революции, д. 2.
III этап фестиваля -  16.04.2020 закрытие Фестиваля «Твоя премьера», гала- 
концерт и церемония награждения победителей.
Все конкурсы проводятся по трем возрастным группам:

I группа -  от 7 до 11 лет;
II группа -  от 12 до 14 лет;
III группа -  от 15 до 18 лет.
Смешанная группа может быть выделена н случае исполнения 

массовых номеров участниками разновозрастных коллективов. В 
номинациях при условии большого количества участников может быть 
выделена дополнительная возрастная группа. При недостаточном количестве 
участников возрастные группы могут быть объединены по усмотрению 
членов Оргкомитета.

В рамках Фестиваля определяются обладате.ги Гран-при и приза 
зрительских симпатий среди участников гала-i онцер га победителей, среди 
коллективов и отдельных исполнителей.



4.3. Для участия в городском этапе Фестиваля необходимо подать заявки 
(Приложение № 1 к Положению) на участие победителей отборочного этапа 
в срок не позднее 04 марта 2020 года на бумажном носителе по адресу: г. 
Тула, ул. Революции, д. 2, кабинет № 52 или по электронной почте: 
marina.alekseenko@tularegion.org с пометкой: «Фестиваль «Твоя премьера». 
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
4.4. К заявке прилагается заявление о согласии на использование 
персональных данных индивидуальных исполнителей (Приложение № 2 к 
Положению).
4.5. В заявке должно быть указано необходимое оборудование (количество 
микрофонов (не более 7-ми), стоек для микрофе нов (не более 4-х), столов, 
стульев, скамеек и т.д.).
4.6. Выступление участников оценивает профессиональное жюри. Решение 
жюри оформляется протоколом и пересмотру не подле» ит.

Во избежание спорных случаев по определению возраста участников 
жюри может потребовать от конкурсантов старшей возрастной группы 
паспорт.

Контактное лицо: 8(4872) 50-50-84, Алексеенко Марина Леонидовна, 
заместитель директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 8(4872) 56-84-46,
Рыбакина Елена Александровна, педагог-организатор МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ».

5. Необходимые условия участия
5.1. Приветствуется отражение девиза Фестиваля «О подвигах. О Родине. О 
мире», посвящение творческих номеров Году памятд и славы, 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля во 
всех конкурсных мероприятиях Фестиваля, при оценке жюри тематические 
номера получают дополнительный балл. При превышении регламента жюри 
может остановить выступление конкурсанта.
5.2. Участники в .номинациях: «Хореография», «Восал», «Оригинальный 
жанр», «Театральное искусство», «Хоровое пение» предоставляют по одному 
номеру в каждой возрастной группе, репертуар дозжен соответствовать 
возрасту исполнителя.
5.3. В конкурсе вокалистов могут участвовать исполнители не только 
эстрадного вокала, но и академические, народные исполнители, в случае 
подготовки участников в образовательном учреждении, подведомственном 
управлению образования администрации города Гулы.

В данной номинации выделяются подгруппы: ансамбли (от 2 
исполнителей) и солисты.

При условии участия в Фестивале победителей городского конкурса 
патриотической песни «Славу Родине поём!», 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и посвященного 500 летию Тульского кремля, 
проведенного в 2019 году, в целях расширения репертуара исполнителей 
возможны исполнения номеров, не совпадающие с номерами 
вышеуказанного конкурса.
5.4. В конкурсе хорового пения коллективы представляют три
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разнохарактерных произведения, одно из которых должно быть исполнено 
«а cappella».
5.5. В конкурсе оригинального жанра принимают участие цирковые 
коллективы (от 4-х человек), театры мод, инструментальные коллективы (от 
4-х человек), вокально-инструментальные группы, групп л барабанщиц и т.п.

Все представленные жанры в данной группе не сравниваются, а 
оцениваются в соответствии со своими особенностями.
5.6. В конкурсе хореографических коллективов (от 4-х человек) могут быть 
выделены подгруппы классического, бального тгнца при условии 
достаточного количества участников.
5.7. Театральная постановка конкурса театральных тглективов не должна 
превышать 20 минут. Случаи превышения времени выступления необходимо 
согласовывать с организаторами.
5.8. Если выступление конкурсантов сопровождается музыкальным
оформлением, то технические требования таковы:
музыкальное сопровождение должно быть предоставх ено на электронном 
носителе с хорошим качеством звука;
все фонограммы руководители обязаны сдать заранее не позднее, чем за день 
до выступления.

6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Жюри определяет лауреатов I, II и III степени в саждой номинации и 
возрастной группе.

Жюри может учреждать специальные дипломь участникам. Итоги 
конкурсных выступлений размещаются на сайте МБУДЭ «ГЦРиНТТДиЮ» в 
течение 2 дней после завершения конкурсной про раммы.
6.2. Протоколы жюри участникам не демонстрируются. Решение жюри не 
оспаривается. За некорректное отношение к членам жюри конкурсанты 
лишаются призового места.
6.3. Награждение . победителей состоится на торжественном закрытии 
Фестиваля. В гала-концерте принимают участие победители в каждой 
номинации, а также концертные номера, в ыбран тые организаторами 
Фестиваля и отражающие его тематику.
6.4. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами управления образования 
администрации города Тулы. Все участники гсродсктх этапов Фестиваля 
получают сертификаты.
6.5. Специальными призами «Дебют года» награждаются коллективы, 
впервые успешно выступившие в Фестивале. Лучший коллектив и отдельный 
исполнитель, принявшие участие в гала-концерт г с тематическими 
номерами, награждаются «Гран-при» Фестивали. Ренение о присуждении 
Гран-при принимают члены оргкомитета, профессионального и 
зрительского жюри.
6.6. Организаторы Фестиваля предоставляют возможность заинтересованным 
лицам учреждать специальные призы и осуществлять награждение.

7. Критерии оценки
7.1. Номинация «Хоровое пение»:



-  точное исполнение унисона и многоголосия;
-  умение применять вокально-хоровые навыки: дыхание, дикцию,
артикуляцию;
-  выразительное, эмоциональное исполнение корового произведения с 
учетом его стилевых особенностей;
-  соответствие репертуара возрасту;
-  соответствие репертуара тематике конкурса, посвященного Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию 
Тульского кремля и отражение девиза Фестиваля «О подвигах. О Родине. О 
мире».
7.2. Номинация «Оригинальный жанр»:
-  образно-художественные достоинства исполни' ельской интерпретации;
-  уровень технического мастерства исполнения;
-  оригинальность и самобытность интерпретации;
-  творческий потенциал, техническая сложность эаботп с материалом;
-  цветовое решение, сценическая культура;
-  соответствие репертуара тематике конкурса, посвящзнного Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию 
Тульского кремля и отражение девиза Фестивал я «О годвигах. О Родине. О 
мире».
7.3. Номинация «Вокал»:
-  техника вокала;
-  музыкальность;
-  сила голоса;
-  точное исполнение унисона и многоголосия в ансамбле;
-  артистизм;
-  сценический вид, имидж;
-  соответствие репертуара возрасту исполнителя;
-  соответствие репертуара тематике конкурса, посвященного Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию 
Тульского кремля и отражение девиза Фестиваля «О подвигах. О Родине. О 
мире».
7.4. Номинация «Хореография»:
-  лексика танца;
-  техника исполнительского мастерства;
-  артистизм;
-  постановка;
-  зрелищность;
-  сценическая культура;



-  соответствие репертуара тематике конкурса, посвяще шого Г оду памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию 
Тульского кремля и отражение девиза Фестиваля «О подвигах. О Родине. О 
мире».
7.5. Номинация «Театральное искусство»:
-  целостность постановки, реализация режиссерской за,г ачи;
-  уровень творческой подготовки актеров (сценическгя речь, сценическая 
пластика, актерская выразительность и индивидуальное гь);
-  музыкальное оформление спектакля, оригинатьность костюмов, 
зрелищность;
-  умение импровизировать (творческая свобода и раскрепощенность на 
сцене);
-  подбор репертуара в соответствии с возрастом;
-  сценическая культура;
-  соответствие репертуара тематике конкурса, посвященного Году памяти и 
славы, 75-летию Победы в Великой ОтечестЕ; энной войне и 500-летию 
Тульского кремля и отражение девиза Фестивали «О п эдвигах. О Родине. О 
мире».



Заявка
на участие в городском фестивале детского творчества «Твоя премьера», 

посвященного Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
500-летию Тульского кремля

«__»____________>0____  года
1. Номинация

Приложение № 1 к Положению

2. Название коллектива (фамилия, имя исполнителя)

3. Название номера

4. Автор произведения

5. Продолжительность номера

6. Возраст участников (в коллективах определяется по среднему возрасту)

7. Количество участников

8. ФИО руководителя коллектива (полностью)

9. Контактный телефон 
руководителя

10. ФИО концертмейстера (полностью)

11. Музыкальное сопровождение (указать какой ищлруме* т, носитель фонограммы)

12. Образовательная организация (полностью)

13. Контактный телефон образовательной организации

14. Электронный адрес образовательной организации
15. Н еобходимое оборудование (количество
др.)

микрофонов и

Директор образовательной организации
(подпись) (ФИО)



Приложение № 2 
к 11оложению о проведении 

городского фестиваля детского тво эчества «Твоя премьера», 
посвященного Году п лмяти и славы, 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне и 50С-летию Тульского кремля

Заявление о согласии на использование персона 1ьных данных 

Я, ,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражда* ина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ о' 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на оС работку муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образовании «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и юношества» (далее - Оператор) персональных 
данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса) моего(ей) 
несовершеннойетнего(ей) сына (дочери):

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гр ажданин i)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, сердя, номер, кем и когда выдан)

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) несове ршеннолетнего(ей) сына 
(дочери) будут использоваться при организации, проведении городского фестиваля 
детского творчества «Твоя премьера», посвященного Году ш мяти и славы, 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля, а также для 
размещения итоговой информации на официальных сайтах управления образования 
администрации города Тулы и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества». Разрешаю проведение ф о т >  и видеосъемки моего 
ребенка во время проведения мероприятия и использование изображений при наполнении 
информационных ресурсов.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, ьключая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование. Уничтожение 
персональных данных производится Оператором в рамках исполнения действующего 
законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня i юдписг ния до дня отзыва 
в письменной форме.

Согласие на обработку персональных данных может (ыть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании пис ьменнс го заявления, поданного в 
адрес МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ » (300041, г. Тула, ул. Рев злю циг, д.2).

(Дата) (Фамилия, инициалы, законного представите; я 
несовершеннолетнего гражданина

(Подпись)



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от ^

Состав оргкомитета по подготовке и проведению городского фестиваля 
детского творчества «Твоя премьера», посвященного 1 оду памяти и славы, 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 500-летию Тульского кремля

Юдина Юлия Игоревна

Кашурина Наталья 
Николаевна

Петровичева Светлана 
Сергеевна

Руднев
Олег Николаевич

Алексеенко 
Марина Леонидовна'

Бабичева
Наталия Владимировна

Амелина
Инна Николаевна

Заборонок
Валентина Дмитриевна

заместитель начальника управления 
образования администрации города Тулы, 
председатель оргкомитет а 
референт отдела развития воспитания и 
организации оздоровления детей управления 
образования администрации города Тулы 
консультант отдета развития воспитания и 
организации оздоровлен ия детей управления 
образования администрации города Тулы 
директор муниципал] .ного бюджетного 
учреждения дополните льного образования 
«Городской ц е н р  развития и научно- 
технического твор чества детей и юношества», 
заместитель председателя оргкомитета
заместитель
бюджетного

директора муниципального 
учрежден! тя дополнительного 

образования «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и 
юношества»,
заместитель председателя оргкомитета 
директор муниципатьного бюджетного
учреждения дополнительного
«Центр внешкольт ой раб оты», 
член оргкомитета 
директор муниципатьного
учреждения дополнительного
«Детско-юношеский цен гр», 
член оргкомитета 
директор муниципатьного
учреждения дополнительного
«Центр детского творчества»,

образования

бюджетного
образования

бюджетного
образования



Денисова
Марина Владимировна

Панферова 
Ольга Валерьевна

член оргкомитета 
директор муниципал ьного 
учреждения дополнительного 
«Дом детского творчестЕ а», 
член оргкомитета 
директор мун] [ципа; ьного
учреждения дополните) [ьного 
«Центр психол ого-ш дагогического
социального сопровождения», 
оргкомитета

бюджетного
образования

бюджетного 
образования 

и
член



Приложение № 3 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
оу 4 1  И  .10 №

Состав жюри городского фестиваля детского творчества «Твоя премьера», 
посвященного Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 500-летию Тульского кремля

1. Юдина Юлия Игоревна -  заместитель, начальника управления 
образования администрации города Тулы;
2. Кашурина Наталья Николаевна -  референт отдела развития воспитания 
и организации оздоровления детей управления образо]сания администрации 
города Тулы;
3. Петровичева Светлана Сергеевна -  консультант отдела развития
воспитания и организации оздоровления детей упргаления образования 
администрации города Тулы;
4. Прилепская Ярославна Владимировна, артистка тульского театра
юного зрителя (по согласованию);
5. Лебедева Юнона Вячеславовна -  преподаватель Тульского областного 
колледжа культуры и искусств (по согласованию);
6. Рогова Светлана Вячеславовна -  режиссер народного студенческого 
театра «Синяя Птица», преподаватель Тульского областного колледжа 
культуры и искусств (по согласованию).
7. Нускольтер Яков Яковлевич, заслуженный артист Российской
Федерации, солист Тульской областной филармонии (по согласованию);
8. Алёхина Наталья Юрьевна -  преподаватель музыкально
теоретических дисциплин и эстрадного вокала тульского педагогического 
колледжа №1 (по согласованию);
9. Бидина Мария Анатольевна -  преподаватель эстрадного вокала 
Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского i по согласованию).
10. Касьянова Людмила Михайловна -  заведующая кафедрой хорового 
дирижирования Тульского педагогического колледжа Mil (по согласованию). 
И . Жигунова Тамара Александровна -  преподаватель секции хорового 
дирижирования Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского (по 
согласованию).
12. Перепелкина Наталья Александровна -  руководитель балетной школы 
«Академия» (по согласованию).


