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Утверждено
приказом и.о. директора
учебно-методического центра
повышения квалификации
работников культуры и
искусства
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе кандидатов для участия
в Общероссийской новогодней елке в 2018 году
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее
Положение устанавливает порядок проведения
конкурсного отбора, полномочия комиссии по конкурсному отбору, номинации
и категорию участников, критерии конкурсного отбора кандидатов для участия
в Общероссийской новогодней елке.
1.2.
Конкурсный отбор проводится с целью поддержки одаренных
в художественном творчестве учащихся детских школ искусств (по видам
искусств).
1.3. Конкурсный отбор проводится в соответствии с принципами
открытости, гласности и социального партнерства.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУСНОГО ОТБОРА

2.1. В конкурсном отборе могут принимать участие учащиеся детских
школ искусств (по видам искусств) сферы культуры Кировской области.
2.2. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется по следующим
номинациям:
- изобразительное искусство;
- хореографическое искусство;
- музыкальное искусство;
- театральное искусство;
- вокальное искусство (академическое, народное, эстрадное);
- дизайн;
- декоративно-прикладное искусство.
2.3. Кандидаты для участия в Общероссийской новогодней елке
отбираются из числа учащихся детских школ искусств (по видам искусств),
возрасте от 8 до 13 лет включительно:
- победителей и призёров конкурсов, фестивалей, выставок и олимпиад
регионального (межрайонного), всероссийского и международного уровней;
- учащихся, родители которых погибли или получили увечья при исполнении
воинского или служебного долга;

- из социально незащищенных и многодетных семей.
2.4. Количество мест для
участия в Общероссийской новогодней
елке определяется согласно квоты,
установленной
организатором
Общероссийской новогодней елки.
2.5. Для участия в конкурсном отборе рассматривается следующий
пакет документов:
2.5.1. Характеристика на кандидата (Ф.И.О., число, месяц, год рождения
полностью), с копиями документов, подтверждающих творческие достижения
кандидата (побед и призовых мест в различных конкурсах, фестивалях,
выставках, олимпиадах и др.), за последний год до даты участия кандидата в
конкурсном отборе, заверенных руководителем образовательной организации.
2.5.2. Ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта).
2.5.3. Сведения о родителях (опекунах): Ф.И.О., место работы, должность.
2.5.4. Домашний адрес, телефон (код).
2.5.5. Номера мобильных телефонов родителей (законных представителей),
электронная почта (e-mail).
2.5.6. Копия справки c фотографией из образовательной организации с
указанием класса и школы, где обучается кандидат.
2.5.7. Ксерокопия всех страниц прививочного сертификата, в том числе с
отметкой о вакцинации против гриппа (кандидат, не прошедший иммунизацию,
не допускается организаторами к участию в мероприятии).
2.6. Расходы, связанные с отправкой победителей конкурсного отбора
до г. Кирова и обратно, обеспечением их безопасности, охраной жизни и
здоровья в пути, возлагаются на глав администраций районов (округов).
2.7. Расходы, связанные с отправкой победителей конкурсного отбора в
составе делегации из г. Кирова до Москвы и обратно, несет Правительство
Кировской области.
2.8. Оплата проживания, питания в Москве, организация новогодних
мероприятий осуществляется Администрацией Президента РФ.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ
КАНДИДАТОВ

3.1. Проведение конкурсного отбора осуществляет комиссия по
конкурсному отбору кандидатов, которая определяет победителей на основании
критериев, указанных в разделе 4. Состав комиссии утверждается приказом
директора
учебно-методического центра повышения
квалификации
работников культуры искусства.
3.2. В состав комиссии по конкурсному отбору кандидатов включаются:
- руководитель или председатель конкурсной комиссии;
- секретарь комиссии;
- сотрудники учебно-методического центра повышения квалификации
работников культуры и искусства.
3.3. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет постоянную связь с оргкомитетом уполномоченной организации
по проведению Общероссийской новогодней елки;
- несет ответственность за выполнение функций конкурсной комиссии и
предоставление достоверной информации на кандидатов по всем номинациям.

3.4. Комиссия по конкурсному отбору кандидатов выполняет следующие
функции:
- осуществляет регистрацию и обработку конкурсной документации;
- проводит экспертизу документов на кандидатов;
- проводит дополнительную экспертизу документов на кандидатов, имеющих
равные условия и находящихся на нижней границе рейтинга в случае, если
число отобранных кандидатов окажется
выше
квоты, установленной
уполномоченной организацией по проведению Общероссийской новогодней
елки;
- по результатам конкурсного отбора выносит решение.
3.5. Решения, принимаемые конкурсной комиссией, оформляются
протоколом и утверждаются приказом директора учебно-методического центра
повышения квалификации работников культуры и искусства.
4.

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

4.1. Критериями конкурсного отбора представленных документов
являются:
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.

Наименование критерия
Наличие у кандидата дипломов (грамот)
победителя и призёра различных конкурсов,
фестивалей, выставок, олимпиад* следующих
уровней:
Регионального (межрайонного)
Всероссийского уровня
Международного уровня

Кол-во баллов за
каждую единицу

1 балл
5 баллов
7 баллов

* награды коммерческих и онлайн-конкурсов не засчитываются.

4.2. Конкурсные мероприятия должны отражать результат личного
(индивидуального) зачета кандидата.
4.3. Победителями конкурсного отбора признаются кандидаты,
набравшие наибольшее количество баллов.
4.4. В случае равных условий при отборе кандидатов, приоритет
отдается детям, родители которых погибли или получили увечья при
исполнении воинского или служебного долга, из социально незащищенных и
многодетных семей.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1.
Комиссия по конкурсному отбору кандидатов рассматривает пакет
конкурсной документации, проводит экспертизу материалов и в соответствии с
критериями конкурсного отбора определяет победителей – участников
Общероссийской новогодней елки.

