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Уважаемые коллеги!

В целях выявления и поддержки одарённых и талантливых детей, 
активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
школьников Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО 
«Институт регионального развития Пензенской области» проводят областной 
очно-заочный Фестиваль «Новогодний калейдоскоп искусств» с 13 ноября по 
15 декабря 2017 года. План мероприятий и положение о проведении 
Фестиваля прилагается.

Очный тур Фестиваля будет проходить 15 декабря 2017 года с 9.00 во 
втором корпусе ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 
области» (ул. Чаадаева, 119).

Участникам Фестиваля необходимо заполнить заявку согласно 
прилагаемой форме и направить в ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской области» по e-mail: cwido@mail.ru (с указанием в теме 
письма Фестиваль «Новогодний калейдоскоп искусств») в срок до 5 декабря 
2017 года.

Просим вас обеспечить от каждого района (города) участие 
обучающихся образовательных организаций в Фестивале.

Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.
Контактная информация по телефону: (8-841-2)57-64-07, Кручинина 

Елена Борисовна, специалист центра ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской области».

Приложения: на 5 л. в 1 экз.

1ервый проректор Е.А. Прохорова

Кручинина Е.Б 
57-64-07.
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном Фестивале учащихся художественно-эстетической 

направленности «Новогодний калейдоскоп искусств»

I. Общие положения о Фестивале

1.1. Областной фестиваль учащихся художественно-эстетической 
направленности «Новогодний калейдоскоп искусств», (далее Фестиваль) 
проводится Министерством образования Пензенской области, ГАОУ ДНО 
«Институт регионального развития Пензенской области» в целях выявления 
и поддержки одарённых и талантливых детей, активизации творческой, 
познавательной, интеллектуальной инициативы школьников.
1.2. Фестиваль призван способствовать:

- активизации познавательной деятельности школьников;
- развитию и реализации творческих способностей участников;
- выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей;
- созданию условий, мотивирующих к занятиям декоративно-прикладным и 
музыкальным творчеством.
1.3. На Фестиваль предоставляются работы учащихся следующих возрастных 
групп:
1-4 классов,
5-8 классов,
9-11 классов, 
педагоги.
1.4. В рамках Фестиваля проводятся три конкурса:
1. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Своими руками -  шедевры!».
2. Конкурс на лучшее новогоднее оформление «Зимняя сказка».
3. Конкурс на лучшее поздравление «С новым годом!».

II. Порядок проведения конкурса

2.1. Фестиваль проводится с 13 ноября по 15 декабря 2017 года.
Форма проведения Фестиваля -  очно-заочная. Фестиваль проводится в 2 
этапа:
1 этап заочный, проводится с 13 ноября по 5 декабря;
2 этап очный, проводится с 5 декабря по 15 декабря.
2.2. Право выдвижения работ на областной Фестиваль предоставляется 
образовательным организациям и организациям дополнительного 
образования Пензенской области. Авторами работ могут быть обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, расположенных на территории Пензенской области.
2.3. При выдвижении работ в оргкомитет Фестиваля предоставляются 
следующие конкурсные материалы:



• Заявка, в которой необходимо указать:
а) официальное название организации, выдвигающей работу;
б) конкурс, в котором заявлен участник;
в) фамилию, имя автора работы, с указанием возрастной категории;
г) фамилию, имя, отчество педагога, с указанием места работы, должности, 
номера контактного телефона или e-mail.
• конкурсный материал:
а) для участия в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Своими руками

шедевры!)) принимаются поделки, выполненные в л ю б о й  т е х н и к е .  
Участникам необходимо предоставить фотографию и описание работы на 
электронных носителях.
б) для участия в конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Зимняя 
сказка!)) принимаются проекты новогоднего оформления образовательных 
организаций. Участникам необходимо предоставить проект на бумажных и 
электронных носителях.
в) для участия в конкурсе на лучшее новогоднее поздравление принимается 
сценарий новогоднего поздравления.
2.4. Срок предоставления материалов на конкурс -  до 5 декабря 2017 года. 
Конкурсные работы, предоставленные по окончании указанного срока, на 
конкурс не принимаются. Материалы не возвращаются.
2.5. Документы по выдвижению работы на Фестиваль от образовательных 
организаций должны быть подписаны руководителем и заверены печатью 
организации, выдвигающей работы на конкурс.
2.6. Профессиональная экспертиза (заочный этап Фестиваля). Конкурсные 
работы, проекты, прошедшие первичный отбор, допускаются к 
рассмотрению экспертным советом. В состав экспертного совета входят: 
представители Министерства образования, научные работники ГЛОУ ДПО 
«Институт регионального развития Пензенской области», представители 
образовательных организаций.

Экспертный совет:
-  проводит экспертизу представленных конкурсных работ, проектов в 
соответствии с критериями отбора победителей;

конкурсные работы, проекты, набравшие наибольший балл (по 10 
проектов в каждой номинации), допускаются до публичной защиты;
-  конкурсные работы, проекты, набравшие наибольшее количество 
баллов при публичной защите, признаются победителями в соответствующих 
конкурсах Фестиваля.

Экспертиза является независимой, решение эксперта неоспоримо. 
Решение о результатах оформляется протоколом.
2.7. Критерии отбора заочного этапа Фестиваля.
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Своими руками -  шедевры!», 
Конкурс на лучшее новогоднее оформление «Зимняя сказка!»: 

уровень оформления работы;
-  самостоятельность работы;



-  оригинальность работы; 
практическая значимость; 
техника выполнения работы.

Конкурс на лучшее поздравление «С новым годом!» (музыкальный номер, 
танец, сценка, импровизация и др.):

- оригинальность идеи;
- сценическое исполнение;
- артистичность;
- музыкальное сопровождение.

2.8. Критерии отбора очного этапа Фестиваля:
высокий уровень конкурсных работ, сценариев новогоднего 

поздравления;
оригинальность идеи;

-  востребованность результатов конкурсных работ в школьной практике;
-  сценическое исполнение.
2.9. Материалы на Фестиваль предоставляются в центр дополнительного 
образования, искусства и физической культуры Государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительною 
профессионального образования «Институт регионального развития 
Пензенской области» (ГАОУ ПДО ИРР ПО), по адресу: Пензенская область, 
город Пенза, улица Чаадаева, дом 119, кабинет 33 или по электронной почте: 
cwido@mail.ru (с указанием в теме письма фестиваль «Новогодний 
калейдоскоп искусств»).

III. Награждение

3.1. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами Областного 
Фестиваля «Новогодний калейдоскоп искусств». Победители в каждом 
конкурсе награждаются Дипломами I, II, III степеней.
3.2. Итоги Областного Фестиваля «Новогодний калейдоскоп искусств» будут 
опубликованы на сайте Министерства образования Пензенской области и 
сайте Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт регионального 
развития Пензенской области» (ГАОУ ДПО ИРР ПО).

IV. Контактная информация

По всем вопросам организации и проведения Областного Фестиваля 
«Новогодний калейдоскоп искусств» обращаться по телефону 57-64-07 
Кручинина Елена Борисовна, старший методист центра дополнительного 
образования, искусства и физической культуры ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области» (ГАОУ ДПО ИРР IЮ).
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Приложение 2

План мероприятий  
конкурсной программы Фестиваля 
«Новогодний калейдоскоп искусств»

Дата проведения: 15 декабря 201 7 года
Место проведения: 2 корпус ГАОУ ДПО «Институт регионального развития

Пензенской области» (ул. Чаадаева, 119а).
Время проведения: 09.00-14.00.

Время Место
проведения

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

9.00-10.00 Актовый
зал

2 этаж

Регистрация участников Регистрация 
участников 
осуществляется по 
месту проведения 
Фестиваля.

10.00-12.30 Учебные
аудитории

• Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Своими руками 
шедевры!»;

• Конкурс на лучшее 
новогоднее
оформление «Зимняя 
сказка!»;

• Конкурс на лучшее 
поздравление «С 
новым годом!».

Презентация работ 
обучающихся. Время 
выступления 5-7 
мин. Новогодние 
поздравления.
В жюри конкурса 
представляется 
презентация на 
электронном 
носителе.

12.30-13.00 Столовая, 
1 этаж

Обед |

13.00-13.30 Каб.6, 
1 этаж

Работа жюри

13.30-14.00 Актовый
зал,

1 этаж

Подведение итогов, 
церемония награждения



Заявка на участие
в конкурсной программе Фестиваля 
«Новогодний калейдоскоп искусств»

Пр иложение3

района

Конкурсные
состязания

Официальное
название

организации,
выдвигающей

участника

Фамилия, имя 
автора работы, с 

указанием 
возрастной 
категории

Фамилия, имя, 
отчество педагога с 

указанием места 
работы, должности, 
номера кон тактного 
телефона или e-mail.

Конкурс на 
лучшую 

новогоднюю 
игрушку 
«Своими 
руками -  

шедевры!»;
Конкурс на 

лучшее 
новогоднее 
оформление 

«Зимняя 
сказка!»;

Конкурс на 
лучшее 

поздравление 
«С новым 
годом!».


