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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о I краевом творческом дистанционном конкурсе-фестивале

«Пасхальный перезвон»

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про
ведения I краевого творческого дистанционного конкурса-фестиваля 
«Пасхальный перезвон» (далее -  конкурс-фестиваль) для обучающихся 
специальных (коррекционных) общ еобразовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края (далее 
соответственно -  министерство, коррекционные школы), определяет цели и 
задачи конкурса-фестиваля, устанавливает требования к представляемым 
конкурсным материалам, сроки и условия проведения, порядок определения 
и формы поощ рения участников.

2. Цель конкурса-фестиваля -  духовно-нравственное и гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, преодоление утрат национальной культуры, 
почитание православных святынь и духовного единения поколений своей 
Родины.

3. Задачи конкурса-фестиваля:
- знакомство с историей, искусством, праздниками и традициями 

Русской Православной Церкви;
- привлечение внимания участников конкурса-фестиваля к традициям 

празднования самого радостного православного праздника, Светлого 
Христова Воскресенья.

- развитие и пропаганда различных видов декоративно-прикладного 
искусства, творческих способностей детей и подростков;

- сохранение лучш их традиций народного творчества в хореографии, 
художественном слове, вокале.

4. Организатором конкурса-фестиваля является государственное 
казенное общ еобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная ш кола-интернат № 1» (далее -  школа-интернат № 1) 
при поддержке министерства.

5. Участие в конкурсе-фестивале является добровольным.
6. Общее руководство конкурсом-фестивалем осуществляет 

организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
7. Состав Оргкомитета утверждается приказом ш колы-интернат № 1.
8. Функции Оргкомитета:
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осущ ествляет организацию, подготовку и проведение конкурса- 
фестиваля;

утверждает место проведения, сроки и порядок проведения конкурса- 
фестиваля;

устанавливает перечень, содержание конкурсных мероприятий и кри
терий оценивания;

осущ ествляет сбор информации об участниках конкурса-фестиваля;
осущ ествляет консультацию участников конкурса-фестиваля по 

вопросам его проведения;
создает равные условия для всех участников конкурса-фестиваля;
соблю дает конфиденциальность сведений об окончательных результа

тах конкурса-фестиваля до даты их официального объявления;
подводит итоги конкурса-фестиваля.
Решение Оргкомитета оформляется итоговым протоколом и 

утверждается председателем Оргкомитета.
9. В целях проведения экспертной оценки выбора победителей 

создается жюри конкурса-фестиваля (далее -  Ж юри) и выбирается 
председатель Ж юри.

10. Состав Ж юри и изменения в нем определяются Оргкомитетом.
11. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды коррекционных 
школ в возрасте от 7 до 18 лет. Возможно совместное участие педагогов с 
учащимися в сценических номерах.

12. Конкурсные работы участников оцениваются раздельно в двух 
возрастных категориях: 7-12 лет, 13-18 лет.

13. Конкурс-фестиваль проводится дистанционно с 15 марта по 
20 апреля 2021 года на базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общ еобразовательная школа-интернат № 1» по адресу: Ставропольский край, 
г. Ж елезноводск, п. Иноземцево, ул. Лесная, д. 36.

14. Для участия в конкурсе-фестивале в срок до 06 апреля 2021 года 
необходимо подать следующие документы:

- заявку государственной общеобразовательной организации на участие 
в I краевом творческом дистанционном конкурсе-фестивале «Пасхальный 
перезвон» (приложение 1 к Положению) в формате W ord и PDF на адрес 
электронной почты soshintl@ m osk.stavregion.ru.

- согласие родителей на обработку персональных данных в формате 
PDF (Приложение 2 к Положению);

- фото-материалы, представляющие творческие работы (цветная 
фотография в формате jpeg);

- ссылку на видеоматериалы конкурсных выступлений по номинациям 
(до 5 минут) с обязательной пометкой «I краевой творческий 
дистанционный конкурс-фестиваль «Пасхальный перезвон» на адрес 
электронной почты soshintl@ m osk.stavregion.ru. в формате avi, mp4.

mailto:soshintl@mosk.stavregion.ru
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15. Конкурсные материалы представляют работы, отражающие 
праздник Светлого Христова Воскресения (возможны фрагменты из 
Библейских сюжетов, из русской классической литературы).

16. Конкурс проводится в дистанционной форме по четырем 
номинациям:

16.1. Номинация 1 -  декоративно-прикладное творчество: различные 
жанры (вышивка, вязание, поделки из природных и синтетических 
материалов, роспись по дереву, по стеклу и другое). Изделия декоративно
прикладного творчества могут быть выполнены в любой технике 
исполнения, с применением различных, в том числе, нетрадиционных 
материалов;

16.2. Номинация 2 -  хореография (народная, стилизованная);
16.3. Номинация 3 -  художественное слово (драматизация, 

литературно-музыкальная композиция);
16.4. Номинация 4 -  вокал (сольный, хоровой, фольклор).
17. Каждая работа должна сопровождаться информацией: номинация, 

название работы, фамилия, имя, отчество автора и руководителя, возраст 
автора, краткое наименование образовательной организации.

18. Документы, представленные в оргкомитет после указанных сроков 
рассматриваться не будут.

19. От образовательной организации принимается не более одной 
работы в каждой возрастной категории и номинации.

20. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется с 06 по 
20 апреля.

21. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе.
21.1. Конкурсные работы декоративно-прикладного творчества должны 

соответствовать следующим критериям:
- соответствие работы тематике и цели конкурса-фестиваля (от 0 до 

5 баллов);
- мастерство исполнения (от 0 до 5 баллов);
- следование традиционным канонам (от 0 до 5 баллов);
- художественная ценность и эстетичность творческой работы (от 0 до 

5 баллов);
- оригинальность воплощения авторской идеи (от 0 до 5 баллов).
21.2 Конкурсные работы по хореографии, художественном слову, 

вокалу должны соответствовать следующим критериям:
- соответствие художественного номера тематике и цели конкурса- 

фестиваля (от 0 до 5 баллов);
- качество и техника исполнения (от 0 до 5 баллов);
- творческий подход в популяризации народных традиций (от 0 до 

5 баллов);
- выразительность представления художественного образа в танце, 

слове, пении (от 0 до 5 баллов);
- сценическая культура, артистичность (от 0 до 5 баллов).
М аксимальное количество баллов -  25.
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22. Победители конкурса-фестиваля определяются по лучшим 
показателям (сумме баллов) представленных работ.

23. По результатам проведения конкурса-фестиваля победители 
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, остальные грамотами участников.

Дипломы и грамоты участников направляются по указанному в заявке 
адресу электронной почты Оргкомитетом конкурса-фестиваля.

24. Информация о результатах конкурса-фестиваля будет размещена на 
информационном портале Ставропольского края «Учимся вместе» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://vm este.stavregion.ru и на сайте государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1» http://shcool-inl.ru

25. Контактная информация:
электронная почта: soshint 1 @ m osk.stavregion.ru.
директор -  Гузий Галина Николаевна тел. 8-87-93-25-13-72.
заместитель директора по воспитательной работе -  Челикиди Ангелина 

Христофоровна, тел. 8-87-93-25-13-72, 8-968-260-10-95.

https://vmeste.stavregion.ru
http://shcool-inl.ru


Приложение 1 
к Положению I краевого 
творческого дистанционного 
конкурса-фестиваля 
«Пасхальный перезвон»

(на бланке организации)

ЗАЯВКА
на участие в I краевом творческом дистанционном 

конкурсе-фестивале «Пасхальный перезвон»

№
п/п

Наименование 
образовательной 

организации, 
юридическии адрес, 

телефон,адрес 
электронной почты

Сведения об 
коню 

(ФИ

участниках
/рса
О)

Наименование
номинации

ФИО
ответственного

педагога,
телефонВозрастная 

категория 
7-12 лет

Возрастная 
категория 
13-18 лет

Директор:

М.П.

/Ф .И.О./



Приложение 2 
к Положению I краевого 
творческого дистанционного 
конкурса-фестиваля 
«Пасхальный перезвон»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х

Я,_____________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу_______________________________________________

паспортные данные

являюсь родителем несовершеннолетнего

принимающего участие в I краевом творческом дистанционном конкурсе- 
фестивале «Пасхальный перезвон» (далее -  конкурс-фестиваль), в 
соответствии с требованиями ст. 9 Ф едерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 
моего ребенка персональных данных, то есть, совершение следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование), а также на публикацию представленной на 
конкурс-фестиваль творческой работы моего ребенка.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной 
в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных, 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я, по письменному запросу, имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст. 14 Ф едерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«___ »_____________2021 г.____________  __________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защ иты персональных данных.

« » 2021 г.
Подпись ФИО


