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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XV городского фестиваля творчества педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования
города Новочеркасска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XV 
городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования города Новочеркасска (далее -  
фестиваль), его организационное и методическое обеспечение.
1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Новочеркасске» и посвящен Году театра 
в России и Г оду народного творчества на Дону.
1.3. Учредителем фестиваля является Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска.
1.4. Организатором фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. 
Новочеркасска.
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2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Целью фестиваля является поддержка талантливых педагогических 
работников, пропаганда классической и современной музыки, хореографического 
и изобразительного искусства.
2.2. Задачами фестиваля являются:

- развитие мотивации педагогических работников к поиску новых творческих 
идей, самореализации, самосовершенствованию;

- предоставление педагогическим работникам самостоятельности выбора форм 
и степени активного участия в фестивале;

- повышение престижа труда, популяризация достижений талантливых 
преподавателей и концертмейстеров, формирование позитивного имиджа
учреждения;

- обмен педагогическими находками и опытом деятельности.



3. Руководство фестиваля
3.1. Для организации и проведения фестиваля формируется организационный 
комитет (далее -  оргкомитет).
3.2.Оргкомитет фестиваля:
- анализирует и обобщает итоги фестиваля; »
- готовит материалы для освещения организации и проведения фестиваля в 
средствах массовой информации.

4. Условия и порядок проведения фестиваля
4.1. Дата и время проведения фестиваля: 28 марта 2019 г. в 15 часов.
Место проведения фестиваля: г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 8, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств мкр. Донской».
4.2. Участие в Фестивале является добровольным. Принять участие в конкурсе 
могут педагогические работники учреждений дополнительного образования 
города в сфере культуры.
4.3. Выдвижение кандидатов для участия в фестивале осуществляется 
образовательными учреждениями. Заявки на участие принимаются до 1 марта 
2019 года.
4.4. Фестиваль проводится в форме выставки художественных работ и 
концертной программы.
4.5. Концертная программа от каждого учреждения должна состоять не более чем 
из 5 номеров и должна включать:
- произведения, популяризируйэщие театральное искусство;
- жанры народного творчества России;
- номера в совместном исполнении «Учитель -  ученик».
Продолжительность программы не более 20 минут.
4.6. Представленные работы преподавателей ИЗО-отделений должны 
соответствовать тематике фестиваля.
4.7. Все участники фестиваля награждаются благодарственными письмами и 
памятными подарками.


