ПРОЕКТ
Положение
Открытого фестиваля детского творчества
«Семь чудес Хабаровского края»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия
проведения краевого Открытого фестиваля «Семь чудес Хабаровского края».
1.2. Учредитель конкурса – министерство образования и науки
Хабаровского края.
1.3. Организатор конкурса – краевое государственное автономное
общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования (далее –
КГАОУ КЦО), г. Хабаровск, ул. Павла Морозова,92Б,.
1.4. Дата проведения: 2018-2019 учебный год.
1.5. Место проведения: г. Хабаровск, ул. Павла Морозова,92Б.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Фестиваль проводится с целью социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и дальнейшего развития творческого потенциала и
самореализации детей, и подростков КГАОУ КЦО средствами
художественной деятельности.
2.2. В ходе проведения фестиваля планируется решение следующих
задач:
- вовлечение детей и подростков в социальную деятельность;
- создание образовательной среды для неформального общения детей и
педагогов, увлеченных общим делом;
- создание благоприятных условий, способствующих эмоциональному,
физическому и творческому развитию личности;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- предоставление возможности педагогам и руководителям творческих
коллективов обмениваться опытом;
- воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения.
3. Руководство фестивалем
3.1. Непосредственное руководство фестивалем осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого
утверждается приказом генерального директора КГАОУ КЦО.
3.2. В компетенцию Оргкомитета входят:
- подготовка, организация и проведение фестиваля;
- согласование сроков отчетных мероприятий с социальными
партнерами;
- определение номинаций Гала-концерта;
- составление программы отчетных мероприятий в рамках фестиваля.
3.3. Оргкомитет решает вопросы:

- обеспечения репетиционных площадок;
- административного сопровождения проведения фестиваля;
- технического обеспечения фестиваля.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право:
- вносить изменения и дополнения в данное Положение;
- включать в программу дополнительные мероприятия;
- оргкомитет оставляет за собой право отбора творческих номеров.
4. Участники фестиваля
4.1. В фестивале принимают участие воспитанники краевых
коррекционных учреждений, школ-интернатов, обучающиеся КГАОУ КЦО, а
также воспитанники учреждений дополнительного образования, детских и
молодёжных объединений Хабаровского края.
4.2. Возраст участников – от 5 до 18 лет.
4.3. Участники обязаны:
- соблюдать установленный порядок проведения фестиваля;
- бережно относиться к оборудованию КГАОУ КЦО (в случае его порчи
– возместить ущерб).
4.4. Участники имеют право отказаться от участия в фестивале.
5. Условия и порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:
- организационно-подготовительный этап включает привлечение
участников фестиваля и определение ответственных в организациях
социальных партнерах, координацию сроков и ресурсов мероприятий;
- на основном этапе происходит разработка сценариев мероприятий,
репетиционная
работа,
изготовление
реквизитов
и
костюмов,
информационное сопровождение и открытые мероприятия в том числе с
театрализованными постановками;
- заключительный этап представляет собой Гала-концерт с подведением
итогов и вручением дипломов и сертификатов.
5.2. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку (Приложение
1). Заявка заполняется в Word, шрифт Times New Roman, размер 14, без
подчеркиваний и выделения шрифта, без печатей и подписей.
5.3. Заполняя заявку, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились
с данным Положением и приложением к нему.
5.4. Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте:
GKotsubinskaya@Kco27.ru с пометкой «Фестиваль «7 чудес ХК» с 08 по 15
октября 2018 года. До и после этого срока заявки принимаются после
согласования по телефонам, указанным в п.10 настоящего Положения. Если в
учреждении работает несколько педагогов, заявка заполняется от учреждения
в одном экземпляре.

6. Сроки проведения фестиваля
6.1. Сроки отчетных мероприятий координирует Оргкомитет фестиваля.
7. Подведение итогов фестиваля
7.1. Подведение итогов фестиваля происходит на Гала-концерте
фестиваля в конце 2018-2019 учебного года.
8. Финансирование
8.1. Расходы по доставке участников на репетиции и отчетные
мероприятия – за счет направляющей стороны.
8.2. Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) – за счет
направляющей стороны.
9. Контактная информация
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
– Кацубинская Галина Николаевна, 8-914-541-5177
– Белобородова Ольга Валерьевна, 8-914-416-38-28
e-mail: GKotsubinskaya@Kco27.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о фестивале
«Семь чудес ХК»
Заявка на участие
в краевом фестивале детского творчества
«Семь чудес Хабаровского края»
1. Название учреждения (полностью): адрес юридический, электронный,
контактные телефоны.
2. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) учреждения,
должность, контактные телефоны.
3. Фамилия, имя, отчество педагога, контактный телефон, адрес
электронной почты.
№

1
2
3
4
5

Фамилия, имя
участника

Возраст

Фамилия,
педагога

инициалы

