
 

 Приложение 1 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от 08.10.2018 г.   № 237-од 

 
Положение 

о муниципальном этапе регионального фестиваля «Шаг навстречу» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет статус, цели, задачи фестиваля и форму его проведения 

(далее – Положение, Фестиваль). 

1.2.Фестиваль проводится: 

муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный центр оценки качества 

образования» Энгельсского муниципального района Саратовского области (далее МБУ 

«МЦОКО»); 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.Целью Фестиваля является формирование у подрастающего поколения толерантности, 

сопричастности к истории, культуре и традициям народов, проживающих в России. 

2.2.Задачами Фестиваля являются: 

воспитание любви к Родине; 

формирование любви к родному краю, гордости за его духовное, культурное наследие; 

приобщение детей к национальным культурам, народным обычаям, традициям и 

эстетическим ценностям; 

развитие и поддержка творческих инициатив участников Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1.В Фестивале могут принимать участие педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района. 
3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

от 7 до 9 лет; 
от 10 до 13 лет; 

от 14 до 16 лет; 

от 16 до 18 лет. 

Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников. 

 

4.Руководство Фестивалем 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2.Оргкомитет состоит из представителей МБУ «МЦКО», педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

4.3.Оргкомитет Фестиваля: 

формирует состав жюри; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением; 

принимает заявки на участие; 

утверждает список участников; 

создает равные условия для всех участников; 

информирует об итогах Фестиваля. 

4.4.Оргкомитет несет ответственность за выполнение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения.  

4.5.Консультирование по организационным вопросам по телефонам: (845-3) 77-99-93, 

89063123177 контактное лицо – Полищук Светлана Вячеславовна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
5.1.Участие в Фестивале является бесплатным. 

5.2.Фестиваль проходит с 20 по 27 октября 2018 года. 

5.3.Фестиваль проводится в 2 тура: первый тур проводится на муниципальном уровне, 

второй – на региональном. На региональный тур приглашаются победители муниципального 

тура (не более одного победителя-коллектива от района в каждой из номинаций и возрастной 

категории). 

Второй тур Фестиваля проводится 17 ноября 2018 г. в 11.00 на базе в МБОУ «СОШ № 

18» (город Энгельс, улица Строительная, дом 32).  

5.4.Заявки для участия в муниципальном этапе регионального тура Фестиваля принимаются 

до 17октября 2018 года в электронном виде по адресу festival-engels@mail.ruс пометкой в 

теме письма «Шаг навстречу» согласно приложению к настоящему Положению. 

5.5.В Фестивале участвуют солисты (индивидуальные исполнители) и коллективы (не более 

8 человек) в номинациях: 

5.5.1.Хореографическое творчество (театры танца, ансамбли, солисты, исполняющие 

национальные танцы, народные танцы, стилизованные народные танцы); 

5.5.2. Вокал - эстрадное, народное пение, фольклор (ансамбль, солисты); 

5.5.3.Дефиле национального костюма (костюм представляется самостоятельно или с 

помощью демонстратора). Для шоу-показа участник готовит комментарии при демонстрации 

костюма или театрализованное представление в режиме «живой звук»; 

5.5.4. Художественное слово – проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция; 

5.5.5. Рисунок (участие проходит в формате выставки) 

5.5.6. Плейкаст (рабочие гиперссылки)  направляются по электронной почте на адрес: festival-

engels@mail.ru. Справки по телефону 8 (8453) 77-99-93 (контактное лицо – Полищук Светлана 

Вячеславовна, заместитель директора по УВР, 89063123177, SVPolishyk@mail.ru ). 

5.6. Творческие номера художественной самодеятельности должны отражать разнообразные 

стороны самого понятия толерантность (дружба народов, сотрудничество, сострадание, 

милосердие и т.д.). 

 

6. Жюри Фестиваля 

6.1.Жюри включает педагогических работников общеобразовательных организаций 

Энгельсского муниципального района. 

6.2. Жюри оценивает конкурсантов по критериям в каждой номинации. 

 

Критерии оценки в номинации «Хореографическое творчество»:  

исполнительское мастерство (техника исполнения движений, пластика, артистизм, 

способность к импровизации); 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

соответствие костюма, реквизита, музыкального сопровождения хореографическому 

материалу; 

 

Критерии оценки в номинации «Вокал»: 

вокальные данные, техника исполнения (певческая подготовка солиста); 

соответствие репертуара возрасту и вокальным данным; 

артистизм, контакт со зрителем, художественная выразительность, образность; 

эстетика подачи, манера исполнения, костюм. 

 

Критерии оценки в номинации «Дефиле национального костюма»: 

соответствие костюма теме фестиваля; 

сохранение традиций народного костюма; 

гармоничность, яркость художественного образа; 

артистичность представления костюма;  

художественные особенности постановки дефиле; 

музыкальное сопровождение. 
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Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: 

уровень исполнительского мастерства; 

выразительность и четкость исполнения; 

эмоциональность, артистизм; 

соответствие репертуара возрастной категории 

 

Критерии оценки в номинации «Рисунок»: 
- наличие паспарту; 

- соответствие заданному формату; 

- соответствие теме; 

- содержание рисунка; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение. 

Работы, представленные на конкурс выполняются на листе формата А3, должны быть 

оформлены в паспарту (формат А2).  

 

Критерии оценки в номинации плейкастов «Добрые дела» 

Плейкаст — оригинальный способ выразить себя в интернете, поделиться своими 

мыслями и настроением. Представляет собой синтез стихов, фотографий, музыки, 

воплощенный в оригинальной открытке. На конкурс предоставляются плейкасты, 

отражающие тематику Фестиваля. 

Учитывается:  

- Соответствие представленной работы тематике, целям и задачам Фестиваля. 

- Содержание работы, его соответствие названию, целям и задачам конкурса 

- Оформление работы. 

- Техническая сложность, оптимальность использования технических средств 

- Эмоциональность, степень личной заинтересованности в раскрытии темы. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

7.1.В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены «Гран-При», звания 

«Лауреата Фестиваля», «Дипломанта Фестиваля» и «Участник Фестиваля» с вручением 

соответствующих дипломов и сертификатов. 

7.2.По решению жюри отдельные коллективы и участники Фестиваля могут награждаться 

специальными дипломами Оргкомитета. 

7.3.Информация о победителях будет размещена на сайте МБУ «МЦОКО» 

http://umcengels.ucoz.ru/ до 01 ноября 2018 года. 
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План проведения муниципального этапа регионального фестиваля «Шаг навстречу» 

Конкурсные мероприятия 

 

Сроки Мероприятие Категория участников 

20.10.2018 

в 12.00 
Хореографическое творчество 
(театры танца, ансамбли, солисты, 

исполняющие национальные 

танцы, народные танцы, 

стилизованные народные танцы); 

обучающиеся 

 7-16  лет  

 

Педагоги дополнительного 

образования 

23.10.2018 

в 10.00 
Дефиле национального костюма 

(костюм представляется 

самостоятельно или с помощью 

демонстратора). Для шоу-показа 

участник готовит комментарии 

при демонстрации костюма или 

театрализованное представление в 

режиме «живой звук»; 

Обучающиеся 

13 – 16 лет 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

23.10.2018 

в 14.00 

Вокал - эстрадное, народное 

пение, фольклор (ансамбль, 

солисты); 

обучающиеся 

7 - 16 лет 

Учителя музыки, педагоги 

дополнительного образования 

24.10.2018 

в14.00 

 

«Художественное слово»: 

уровень исполнительского 

мастерства; 

выразительность и четкость 

исполнения; 

эмоциональность, артистизм; 

соответствие репертуара 

возрастной категории 

обучающиеся 

14-16 лет 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

27.10.2018 

в 11.00 

Рисунок .Участие проходит в 

формате выставки 

обучающиеся 

 7-16 лет 

Учителя изобразительного 

искусства, классные 

руководители, учителя-

предметники 

23.10.2018 

в 15.00 

Плейкаст- Соответствие 

представленной работы тематике, 

целям и задачам Фестиваля. 

- Содержание работы, его 

соответствие названию, целям и 

задачам конкурса 

- Оформление работы. 

- Техническая сложность, 

оптимальность использования 

технических средств 

- Эмоциональность, степень 

личной заинтересованности в 

раскрытии темы 

обучающиеся Учителя информатики, 

учителя МХК, классные 

руководители 

 

Подведение итогов фестиваля 

 

27. 10.2018 

в 11.00 часов 
«Шаг навстречу» Учащиеся 

7 лет - 8 лет 

9 лет - 13 лет 

14 лет - 16 лет 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя предметники 



                                                                            Приложение1 к положению 

о муниципальном этапе регионального 

Фестиваля «Шаг навстречу» 

 

Заявка участника 

муниципального этапа регионального Фестиваля «Шаг навстречу»  

 

Образовательное учреждение (полное и 

сокращенное название) 

 

Адрес образовательного учреждения  

Контакты (телефон, e-mail)  

Номинация  

ФИО участника (полностью), возраст, класс  

ФИО руководителя (полностью), должность, 

контактный сотовый телефон, адрес 

электронной почты 

 

Необходимое техническое сопровождение 

(количество микрофонов, стойка и т. п.) и 

мультимедийное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от 08.10.2018 г. № 237-од 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа регионального Фестиваля «Шаг навстречу» 
 
Корнилова Н. А. специалист муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный центр оценки качества образования» 

Энгельсского муниципального района Саратовского области. 

Слугина Е. Л. директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
Полищук С. В. заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

 

 

 

                                                                 Состав жюри 

муниципального этапа регионального Фестиваля «Шаг навстречу» 
 

1.Полищук С. В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

музыки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

2.Юдина Н. В. 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №24» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

3.Алаторцева О. Н. 

 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

4.Хмеленко В.Г. учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа нового века» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области; 

5.Бабич Т. Ю.    педагог дополнительного образования, хореограф, государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

№1 г. Энгельса» (по согласованию); 

6.Воронина О. А. 

 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

7.Черкасов М. И. учитель информатики государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Школа - интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 

г. Энгельса» (по согласованию); 

8.Грачова О.В. учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 



9.Антонова Н.Н. 

 

учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию); 

10. Рыбакова Н. В. учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

11. Кирякова С. Г. учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области; 

12.Сливина А.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

музыки муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени 

благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  

13.Красненкова 

М.А. 

педагог дополнительного образования, хореограф муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

 

 

 
 

 


