
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З 
 

               08.09.2017г.             г. Керчь                 № 301 

 

О проведении I 

(муниципального) этапа 

Крымского республиканского 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Шаг навстречу!» 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым, приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 07.08.2017г. №1955 «О проведении 

Крымского республиканского фестиваля одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!», с целью выявления и поддержки 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

стимулирования талантливой молодежи, презентации достижений в 

различных областях творческой деятельности, популяризации детского и 

юношеского творчества, содействия развитию в обществе интереса к 

проблемам талантливого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать проведение с 11 сентября по 6 октября 2017 года 

муниципального этапа регионального Крымского республиканского 

фестиваля одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу!» (далее Фестиваль) в соответствии с Положением (приложение 2). 

2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Фестиваля 

(приложение 1). 

3. МБУ г. Керчи РК «Информационно – методический центр»: 

3.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение проведения Фестиваля.       

3.2. Предоставить информацию об  итогах I этапа Фестиваля в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Срок: до 13.10.2017г. 

3.3. Предоставить в оргкомитет Фестиваля заявку в электронном виде 

для участия во II этапе.  



Срок: до 13.10.2017г. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальном этапе Фестиваля. 

4.2. Предоставить в соответствии с Положением заявки и правильно 

оформленные цифровые копии творческих работ в номинации: 

изобразительное искусство; декоративно-прикладное творчество; научно-

техническое и опытно-экспериментальное творчество; эколого-

натуралистическое творчество; фотографии на сервер Косоротовой Д.П., 

специалисту Управления образования Администрации города Керчи. 

 

       Срок: до 02.10.2017г. 

4.3. Предоставить в соответствии с Положением заявки в электронном 

виде на участие в номинации: музыкально-исполнительское искусство; 

танцевальное, спортивное искусство; декламация, оригинальный, и   

видеозапись выступления (временной лимит не должен превышать 3-4 

минуты) на сервер Косоротовой Д.П., специалисту Управления образования 

Администрации города Керчи. 

       Срок: до 02.10.2017г. 

 

5. Приказ разместить на сайте Управления образования 

Администрации города Керчи. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Димарцо Е.В. 

 
  

 

 

Начальник                            В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО – 1 

ОУ-21 

ЦДЮТ – 1 

ЦПМСП – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Состав жюри муниципального тура 

Крымского республиканского фестиваля одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» 

 

Димарцо Е.В., заместитель начальника Управления образования  

Администрации г. Керчи – председатель жюри; 

Кокиева Н.Ш., директор МБУ г. Керчи РК «Информационно- 

методический центр» заместитель председателя жюри; 

Рогоза Р. В., начальник отдела художественного воспитания, педагог 

дополнительного образования МБУДО «ЦДЮТ»; 

Носырева И.В., педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦДЮТ»; 

Павлова Я.В., методист МБУ г. Керчи РК «Информационно- 

методический центр»; 

Косоротова Д.П., специалист Управления образования Администрации 

города Керчи; 

Кузьменко О.В., директор МБОУ г. Керчи РК для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Крымского республиканского творческого фестиваля 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Шаг навстречу!» 

I. Общие положения 

1.1. Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» (далее - 

Фестиваль) имеет статус республиканского. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым, осуществляющее обучение, 

«Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Крым «Дворец детского и юношеского творчества». 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы развития образования Республики Крым на 

2016-2018 годы, утвержденной Постановлением Совета министров 

Республики Крым №204 от 16 мая 2016 года. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основной целью Фестиваля является раннее выявление и 
поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, 
стимулирование талантливой молодежи, презентация достижений в 
различных областях, популяризация детского и юношеского творчества, 
поддержка талантов, дарований детей и молодежи данной категории, 
содействие развитию интереса к проблемам талантливого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

2.2. Задачи фестиваля: 
- содействие развитию творческих способностей одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, применению их творческого и 
интеллектуального потенциала в сфере культуры, науки и спорта и других 
сферах общественной деятельности; 

привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья 

как средству самовыражения и самореализации; 

- выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных 

детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие творческих контактов одаренных детей со сверстниками 



из разных уголков Крыма, налаживание контактов специалистов в сфере 

творческой деятельности одаренных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

III. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются одаренные дети и 

творческая молодежь с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 

18 лет. 

3.2. Возраст участников определяется на 01.09.2017 год. 

IV. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап фестиваля - региональный 

Дата проведения: 11.09.2017 г.-Об. 10.2017г. 

На I этапе Фестиваля определяются кандидаты для участия на 

втором этапе Фестиваля. Победителей определяют по результатам 

проведения региональных фестивалей или, при отсутствии конкурентной 

среды, кандидатуру участника второго тура определяет орган управления 

образованием муниципального района или городского округа по 

предоставлению попечительских советов, педагогических советов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. 
II этап Фестиваля - заключительный 
Концертная программа, мастер-классы и выставки. 
Дата проведения 09.11.2017 г. 

Место проведения: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Крым «Дворец детского и юношеского творчества» (295017, г. Симферополь, 
проспект Кирова, 51/52). 

Во II этапе Фестиваля принимают участие победители I этапа (по 
одному представителю в каждой номинации от региона) как индивидуальные 

участники, так и творческие коллективы. Если по каким-либо причинам 
победитель I этапа Фестиваля не может принять участие во II этапе, то 
муниципальный организационный комитет направляет вместо него 
участника, занявшего второе место. 

Для участия во II этапе Фестиваля органы управления образованием 

муниципальных районов и городских округов подают заявку на адрес 

электронной почты Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»: 

oppkr@krcppms.ru 

Прием заявок на II этап Фестиваля осуществляется до 13 

октября 2017 года в режиме он-лайн. 

Для заполнения полей электронной формы заявки понадобится 
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следующая информация: 

- полное название организации-участника и его подразделения 

(студия, кружок, творческий коллектив и т.п.); 

- фамилия, имя, отчество руководителя организации-участника и 

его контактная информация; 

- фамилия, имя, отчество руководителя подразделения и его 

контактная информация; 

- ФИО детей-участников (авторов работ или исполнителей 

концертных номеров); 

-по 2 цветных фотографии ребенка-участника (портрет 15*21 в 

электронном виде в формате *. jpgc разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера); 

- краткая биография каждого участника: год рождения, 

достижения, награды, участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

предпочтения и т.д. (не более 1000 символов); 

- названия работ / концертных номеров, которые предоставляются 

для участия в Фестивале (до 10 работ); 

- по 1 (одной) фотографии к каждой работе или концертному 

номеру в электронном виде. 

К участию в выставке принимаются только работы, 

зарегистрированные с помощью электронной почты oppkr@krcppms.ru 

4.1. По результатам отбора определяются участники Фестиваля, 
их места на экспозиции и порядок выступления на концерте. 

4.2. Организации-участники Фестиваля имеют возможность 
представить свое учреждение в рамках самопрезентации отдельным 
блоком(буклеты, визитка коллектива, этапы развития и т.п.). 

4.3. Детей-участников конкурса в обязательном порядке 
сопровождают взрослые (не менее 1-2 человек). Организационный комитет 
не несет ответственности за поведение, безопасность жизни и здоровье 
участников Фестиваля. 

4.4. До сведения участников Фестиваля, родителей должно быть 
доведено, что работы детей, принимающих участие в Фестивале, будут 
экспонироваться на широкую аудиторию, а так же на протяжении всего 
конкурса будет производиться видеосъемка работ и участников Фестиваля 
в объеме, разрешенном законодательством РФ. В соответствии с п.4 ст.9 
Федерального закона от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
организовывается сбор и обработка персональных данных участников 
Фестиваля. 

4.6. Все расходы на проезд участников и сопровождающих их лиц 

осуществляются за счет отправляющей стороны. 

V. Порядок представления конкурсных материалов 

5.1. Для регистрации в конкурсе участники направляют в адрес 
оргкомитета следующие материалы (оформленные согласно требованиям): 
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- заявка на участие (приложение 1); 

- копию свидетельства о рождении или паспорта участника; 
- для участников концерта - аудио- или видеозапись в цифровом 

формате каждого концертного номера; 
- для участников в номинациях «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество» -правильно оформленные цифровые 
копии работ. 

5.2. Материалы, оформленные с нарушением требований к 
содержанию и оформлению, к рассмотрению не принимаются. 

5.3. При необходимости Оргкомитет конкурса вправе запросить у 
участника дополнительные материалы, подтверждающие представленный 
материал, которые участник обязан направить в оргкомитет в течение 2-х 

дней. 
5.4. График транспортировки экспонатов, порядок их размещения 

по плану экспозиции, любые другие технические вопросы согласуются с 
организационным комитетом в соответствии с общей экспозицией и 
программой выставки. 

5.5. Материалы принимаются к рассмотрению при условии 
наличия их полного комплекта, а также соблюдения сроков их подачи. 

5.6. Уведомление о регистрации в качестве участника будет 
выслано претенденту электронной почтой не позднее 1 ноября 2017 года. 

5.7.  Кандидаты в участники по номинациям «музыкально-
исполнительское искусство» и «танцевальное, спортивное искусство» 
должны включить в заявку видеозапись своего выступления. Концертная 

программа в этих номинациях не должна превышать временной лимит в 3-4 
минуты. 

5.8. Кандидаты в участники по номинациям «Изобразительное 
искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» должны выслать на 
электронную почту правильно оформленные цифровые копии работ не 
позднее 16 октября 2017 года. 

5.9. Работы номинаций «Изобразительное искусство» 
и «Декоративно-прикладное творчество» не рецензируются. 

VI. Порядок проведения конкурса 

6.1. Номинации: 
6.1.1. Музыкально - исполнительское искусство: 

- солисты-вокалисты: народное, классическое, эстрадное, джазовое 
пение и т.д.; 

- сольное музыкальное исполнение (исполнение произведений на 
музыкальном инструменте); 

музыкальные группы: духовые, народные, джазовые 

(от 2 до 10 человек); 

- вокальные группы (от 2 до 10 человек); 
- фольклорные коллективы; 
- жестовое пение. 



6.1.1. Танцевальное, спортивное искусство (количество участников 

- не более 10 человек): 
- хореографические миниатюры; 
- бальные танцы; 
- народные танцы; 
- модерн; 
- брейк-данс; 
-другое; 
- спортивные достижения и цирковое искусство; 
- спортивные коллективы (от 2 до 10 человек) или юные 

спортсмены с показательными выступлениями в рамках концерта; 
Спортивные достижения должны быть представлены в виде фотографий с 

соревнований, наград (кубки, грамоты, медали и т.д.). 
6.1.2. Декламации, оригинальный: 

- выполнение поэтических или коротких прозаических 
произведений (не более 5 мин.); 

- оригинальный жанр; 
- выполнение номеров оригинального жанра (не более 5 мин.); 
6.1.3. Изобразительное искусство: 

Темы: «Россия», «Крым» (масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, 
смешанная техника). Формат не более 42x30 см (формат АЗ, без паспарту). 
Работы должны быть оформлены следующим образом: фамилия, имя, 
возраст, город, формат работы, техника. 

6.1.4. Декоративно-прикладное творчество: 
Керамика, батик, квилтинг, оригами, бумагопластика, 

бисероплетение, резьба по дереву, чеканка, флористика, мягкая игрушка, 
куклы. Темы произвольные. Работы должны быть оформлены следующим 
образом: фамилия, имя, возраст, город, формат работы, техника. 

6.1.5. Научно-техническое и опытно-экспериментальное 
творчество: 

Темы: произвольные, материал — любой, размеры не 
регламентируются. Работы должны быть оформлены: фамилия, имя, возраст, 
город, формат работы. 

6.1.6. Эколого-натуралистическая творчество: 
Темы: произвольные, материал — любой, размеры не 

регламентируются. Работы должны быть оформлены: фамилия, имя, возраст, 

город, формат работы. 
6.1.7. Фотография: 
Темы: «Россия», «Крым». Работы должны быть оформлены: 

фамилия, имя, возраст, город, формат работы. 
6.1. Критерии оценивания: 

Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
- соответствие требованиям и Положению о Фестивале(10 баллов); 
- оригинальность (15 баллов); 
- полнота раскрытия темы (25 баллов); 
- техника и качество исполнения (30 баллов); 



- степень участия и самостоятельность (20 баллов) 

Максимальное количество баллов - 100. 
6. 3. В каждой номинации определяются победители. 

II. Оргкомитет Фестиваля 

7.1. Для координации организационной и творческой деятельности 

в период подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. 

7.2. Состав Оргкомитета утверждается учредителем Фестиваля и 

продолжает работу до полного окончания всех фестивальных мероприятий. 

7.3. Оргкомитет утверждает: программу Фестиваля, состав 

режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных гостей, а 

также он имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о 

Фестивале, не затрагивающее принципиальных позиций. 

7.4 Организационный комитет до 16 октября 2017 года принимает от 

участников заявки на проведение мастер-классов и презентаций в рамках 

выставки (детского рисунка, мастер-классы по лепке, гончарству, бисеро- 

плетению, квиллингу, оригами, бумагопластике и т.п.). 

III. Жюри Фестиваля 

8.1. Для оценки деятельности участников конкурса создается 

жюри. 
8.2. Количественный состав жюри - 7 человек, один из которых - 

председатель. 
8.3. Результатом работы члена жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому 
члену жюри перед началом II тура. Оценочные ведомости подписываются 
членом жюри и передаются в счетную комиссию. 

8.4. Жюри определяет победителей Фестиваля в номинациях. 
8.5. Работы участников с краткими сведениями об авторах, 

получают рекомендацию жюри к изданию в сборнике материалов Фестиваля. 

IV. Счетная комиссия конкурса 

9.1. Для подготовки оценочных ведомостей, организации подсчета 
баллов, набранных участниками Фестиваля, в целях исключения 
субъективного фактора при осуществлении технических функций, создается 
счетная комиссия. 

9.2. Счетная комиссия составляет протокол оценки результатов 
деятельности участников, в котором определяется рейтинг каждого 
участника, с учетом количества набранных баллов. 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» 

ЗАЯВКА 
(индивидуальный участник) 

ФИО участника 
 

Творческое направление (номинация) 
 

Названия работ (концертных номеров) 
 

Название организации 
 

ФИО руководителя 
 

Контактный телефон направляющей 

организации с указанием кода города 

 

E-mail 
 

ФИО сопровождающего 
 

Контактный телефон сопровождающего 
 

Краткие сведения об участнике 
 

Фотография участника (2 фотографии) 
 

 
 

ЗАЯВКА 
(коллектив) 

Название коллектива 
 

Творческое направление (номинация) 
 

Названия работ (концертных номеров) 
 

ФИО руководителя 
 

Контактный телефон руководителя 
 

Название организации 
 

Контактный телефон направляющей 

организации с указанием кода города 

 

E-mail 
 

ФИО сопровождающего, контактный телефон 
 

Краткие сведения о коллективе, об участниках 
 

Фотография коллектива, фотографии 
участников 

 

Дополнительные сведения 
 

 


