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ПОЛОЖЕНИЕ
фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края «Творческая встреча»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Фестиваль самодеятельного творчества работников образования Красноярского края «Творческая встреча» (далее - Фестиваль) является одним из основных мероприятий Большого Фестиваля Творчества педагогов Красноярского края.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края
«Творческая встреча».
1.3. Учредитель Фестиваля министерство образования Красноярского края.
1.4. Партнер Фестиваля Красноярская территориальная (краевая) организация
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.5. Организатором Фестиваля является краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» (далее – Дом работников просвещения).
1.6. Цель: Создание условий для представления любительского, профессионального творчества работниками образования края и развития их социокультурных компетенций.
1.7.Информация об условиях Фестиваля, его ходе и итогах размещается
на официальном сайте Дома работников просвещения www.home-teach.ru.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.
2.1. К участию в Фестивале приглашаются работники краевых государственных
и муниципальных образовательных организаций, увлекающиеся разными видами
искусства: музыка, хореография, театр, цирк, эстрада.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
3.1. Оргкомитет.
Для организации и проведения Фестиваля создаются краевой
и межмуниципальные оргкомитеты.
3.1.1. Межмуниципальный оргкомитет:
-организует и проводит межмуниципальный этап Фестиваля;
-доводит до сведения участников результаты межмуниципального этапа Фестиваля;
В состав межмуниципального оргкомитета Фестиваля входят представители:
муниципальных органов управлений образования Красноярского края, образовательных учреждений Красноярского края, Дома работников просвещения, террито1

риальных Профорганизаций работников народного образования и науки Российской Федерации.
3.1.2. Краевой оргкомитет:
-организует и проводит краевой этап Фестиваля;
-формирует состав творческой комиссии краевого этапа Фестиваля;
-разрабатывает и утверждает локальные документы Фестиваля;
-разрабатывает и утверждает программы межмуниципального и краевого
этапа Фестиваля;
-доводит до сведения участников результаты краевого этапа Фестиваля;
-привлекает партнеров;
-организует Гала-концерт, торжественную церемонию награждения лауреатов Фестиваля, вручение дипломов и ценных призов;
В состав краевого оргкомитета Фестиваля входят представители: министерства образования и науки Красноярского края, Дома работников просвещения,
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
3.2. Творческая комиссия:
Создается два типа творческой комиссии: межмуниципальная и краевая творческая
комиссия.
3.2.1. Межмуниципальная творческая комиссия
-оценивает творческий номер участника межмуниципального этапа Фестиваля, согласно заданным критериям:

соответствие конкурсного номера заданной теме Фестиваля

сценическая культура

уровень исполнительского мастерства

оригинальное художественно-образное решение

артистичность, эмоциональность выступления
-по итогам межмуниципального этапа Фестиваля на основании оценок
за творческий номер принимает решение о составе участников краевого этапа Фестиваля по номинациям;
-проводит консультации для участников межмуниципального этапа Фестиваля;
-оформляет протокол решений и передает в краевой оргкомитет Фестиваля.
В состав межмуниципальной творческой комиссии Фестиваля входят представители культуры и искусства Красноярского края, Дома работников просвещения.
3.2.2. Краевая творческая комиссия
-оценивает творческий номер участника краевого этапа Фестиваля, согласно
заданным критериям:

соответствие конкурсного номера заданной теме Фестиваля

сценическая культура

уровень исполнительского мастерства

оригинальное художественно-образное решение

артистичность, эмоциональность выступления
-проводит консультации для участников краевого этапа Фестиваля;
-по окончании конкурсного отбора краевого этапа Фестиваля определяет
участников Гала – концерта и победителей в номинациях Фестиваля;
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- оформляет и передает протокол решений в краевой оргкомитет Фестиваля.
-устанавливает
дополнительные
номинации
Фестиваля
и изменяет количество лауреатов в номинациях Фестиваля, если одна
из номинаций Фестиваля признана не состоявшейся;
В состав краевой творческой комиссии Фестиваля входят представители
культуры и искусства Красноярского края, Дома работников просвещения.
4. СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ.
Фестиваль проводится в два этапа:
4.1. Межмуниципальный этап (Межмуниципальная фестивальная площадка) –
проводится в муниципальных образованиях Красноярского края, программа составляется отдельно и размещается на официальном сайте Фестиваля.
4.2. Краевой этап (Краевая фестивальная площадка) –
проводится
в г. Красноярске. Программа составляется отдельно и размещается на сайте Дома
работников просвещения .
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ.
5.1. Для участия в программных мероприятиях Фестиваля необходимо пройти
электронную регистрацию (Приложение №1 регламент Фестиваля).
5.2. За участие в Фестивале необходимо внести организационный взнос (Приложение №1 регламент Фестиваля).
5.3. Организационный взнос оплачивается только безналичным расчетом. Реквизиты банка получателя размещены на официальном сайте Дома работников просвещения.
5.5. Участник, не оплативший организационный взнос, к участию в Фестивале
не допускаются.
5.6. Участник–исполнитель авторского произведения передаёт организаторам Фестиваля исключительные авторские и смежные права на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир творческого номера.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ.
6.1. Подведение итогов Фестиваля производится после каждого этапа на основании оценочных листов путем простого подсчета баллов. В случае равенства баллов, решение принимается открытым голосованием большинством голосов, в случае равенства голосов, решающим является голос председателя краевой творческой
комиссии.
6.2. Все решения творческой комиссии оформляются протоколом, результаты
окончательные и обжалованию не подлежат.
6.3. Всем коллективам и солистам межмуниципального этапа Фестиваля вручается
диплом участника Фестиваля.
6.4. Участники краевого этапа объявляются финалистами Фестиваля и из их числа
определяются Лауреаты Фестиваля, по два победителя в каждой номинации,
по одному в каждой категории. Всего объявляются 18 Лауреатов.
6.5. Финалисты, не ставшие Лауреатами, награждаются дипломом финалиста Фестиваля.
6.6. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломом Лауреата и ценным призом.
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6.7. Партнеры Фестиваля могут устанавливать индивидуальные призы лауреатам
и участникам Фестиваля.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из средств краевого бюджета
и фонда Фестиваля, формирующегося из организационного взноса участников.
7.2. Размер призового фонда определяет и утверждает краевой оргкомитет.
7.3. Командировочные расходы участников муниципального и краевого этапа Фестиваля (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств командирующей
стороны.
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