
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

21.11.2019№1224 

г.Ульяновск 

 

О проведении XII городского фестиваля 

«Рождественская звезда» 

 

В  целях воспитания духовно-нравственной культуры, развития  

творческих способностей детей и подростков, в соответствии с планом 

работы Управления образования администрации города Ульяновска на 2019-

2020 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23.11.2019 по 16.01.2020 XII городской фестиваль 

«Рождественская звезда» (далее – фестиваль). 

2. Утвердить положение о фестивале  (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в конкурсах фестиваля. 

4. Директорам организаций дополнительного образования: 

- Лаврешиной  В.В. (МБУ ДО ЦДТ) 

- Нефѐдовой И.В. (МБУ ДО ЦДТ №1) 

- Сазоновой М.В. (МБУ ДО ЦДТ №2) 

- Кузнецовой Г.И. (МБУ ДО ЦДТ №4) 

- Шишковой Л.М. (МБУ ДО ЦДТ №5) 

- Беззубенковой В.С. (МБУ ДО ЦДТ №6) 

- Головиной Е.Г. (МБУ ДО ДЮЦ №3) 

- Киреевой Л.Б., (МБУ ДО ЦДТТ №1) 

- Жигариной Л.Н. (МБУ ДО ЦРТДиЮ) 

- Горбунову А.В. (МБУ ДО ДЮЦ «Планета») 

обеспечить проведение территориальных этапов фестиваля на базе своих  

образовательных организаций, сформировать состав жюри и членов 

оргкомитета. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитательной, профориентационной работы и дополнительного 

образования Кондрашову В.А. 

 

 

Начальник  Управления образования                                             С.И. Куликова 
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Приложение  

Положение о XII городском фестивале  

  «Рождественская звезда»   

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  разработано  в  целях организации  и  проведения  

XII  городского фестиваля «Рождественская звезда» (далее – фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях воспитания духовно-нравственной 

культуры, развития  творческих способностей детей и подростков. 

1.3. Организатором   фестиваля    являются   Управление   образования 

администрации города Ульяновска, образовательные организации 

дополнительного образования: ЦДТ,  ЦДТТ№1, ЦДТ №№1, 2, 4, 5, 6,  ДЮЦ 

№3, ДЮЦ «Планета», ЦРТДиЮ им. А.Матросова.  

 

2.Сроки проведения фестиваля 

 

2.1.Фестиваль проводится с 23.11.2019 по 16.01.2020.  

2.2. Гала-концерт состоится 16 января 2020 года в 15.00 в ДЮЦ №3 (ул. 

Полбина, 21). 

 

3.Участники  

 

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций  дополнительного образования, воспитанники 

организаций дошкольного образования. 

 

4.Оргкомитет фестиваля 

 

4.1. В оргкомитет фестиваля входят руководители организаций 

дополнительного образования, отвечающие за проведение конкурсного 

отбора: 

- Лаврешина В.В., директор МБУ ДО ЦДТ 

- Головина Е.Г., директор МБУ ДО ДЮЦ №3 

- Нефѐдова И.В., директор МБУ ДО ЦДТ №1 

- Киреева Л.Б., директор МБУ ДО ЦДТТ №1 

- Сазонова М.В., директор МБУ ДО ЦДТ №2 

- Шишкова Л.М., директор МБУ ДО ЦДТ №5 

- Кузнецова Г.И., директор МБУ ДО ЦДТ №4 

- Беззубенкова В.С., директор МБУ ДО ЦДТ № 6 

- Жигарина Л.Н., директор МБУ ДО ЦРТДиЮ 

- Горбунов А.В., директор МБУ ДО ДЮЦ «Планета» 
 

 

5. Содержание фестиваля  
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 В рамках проведения фестиваля в образовательных организациях 

проводятся  следующие конкурсы: 

 

5.1.Конкурс  художественного  слова «То были времена чудес» 

(духовно-нравственное содержание) 

 

 Конкурс проводится с 03.12.2019 по 23.12.2019 
Организаторы конкурса:  

МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Матросова  (тел.27-25-21, 27-25-94). 

МБУ ДО ЦДТ №1 (тел. 52-20-21, 52-44-41). 

 

Участники  конкурса – учащиеся образовательных организаций, 

воспитанники детских садов  следующих возрастных групп:  

 5-6 лет; 

 7-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

Заявка на участие направляется до 07.12.2019 на эл. адрес: 
cdt.matrosova@mail.ru по форме: 

 

Название 

образовательной 

организации 

полностью по 

Уставу  

Район ФИ 

участника 

  

 

Название  

произвед

ения 

ФИО руководителя 

полностью, 

контактный тел., 

эл. почта 

(обязательно) 
     

 
 

Даты проведения  

конкурса художественного слова «То были времена чудес»  

Дата поведения Время 

проведения 

Место проведения Районы 

16.12.19 10.00-12.00 

детские сады 

Ул. Л.Толстого,44 

ЦРТДиЮим.А.Матросова 

Ленинский  

Железнодорожный  

14.00-17.00 СШ 

17.12.19  10.00-12.00 

детские сады 

Ул.Л.Толстого,44 

ЦРТДиЮим.А.Матросова 

Засвияжский  

14.00-17.00 СШ 

18.12.18 10.00-12.00 

детские сады 

Ул.Жуковского, 66 

ЦДТ №1 

Заволжский  

14.00-17.00 СШ 

 

mailto:cdt.matrosova@mail.ru
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5.2.  Конкурс художественного творчества   

«Рождественская звезда» 

 

Конкурс проводится с 03.12.2019 по 20.12.2019 
 

Организаторы конкурса: ЦДТ №№ 2, 4, 5, 6,  ДЮЦ №3, ЦДТ 

Номинации конкурса: 

 Танцевальные композиции (4-6, 7-10, 11-14, 15-18 лет); 

 Театрализованные композиции (не более 7 минут); 

 Инструментальное творчество: 

В конкурсе могут принять участие оркестры народных инструментов, 

ансамбли малых форм, солисты, вокально-инструментальные ансамбли. 

Участники конкурса исполняют одно или два разнохарактерных 

произведений (в соответствии с тематикой). 

 Вокальные номера (4-6 лет, 7-9лет, 10-12 лет, 13-15, 16-18 лет); 

 Хоровое пение: 

 академические хоры общеобразовательных организаций от 16 человек 

(6-9 лет, 10-13 лет; 14-18 лет; смешанные); 

 народное хоровое пение: школьные хоры  (1-11 классы). 

Программа выступления вокальных ансамблей, хоровых коллективов, а 

также  солистов должны соответствовать рождественской и новогодней 

тематике (номера не соответствующие тематике конкурса не 

оцениваются).  
Все музыкальные номера должны быть высокохудожественными, 

духовно-нравственными, театральные композиции должны быть 

костюмированы и качественно декорированы. 

В номинации Вокальные номера от каждого руководителя 

прослушивается по 1  сольному  номеру  и 1 номеру  вокальной группы. 

 

Заявка на участие направляется до 06.12.2019 по форме: 

Название 

образовательн

ой организации 

полностью по 

Уставу  

Район Номинация Название 

номера 

ФИ 

участника 

или название 

 творческого 

коллектива 

и возраст 

 

ФИО 

руководителя 

полностью, 

контактный 

тел., эл. почта 

(обязательно) 

      

 

Заявки отправляют в оргкомитеты конкурса СТРОГО по номинациям: 

– Хоровое пение  на эл. адрес:  cdt_6@mail.ru  ЦДТ №6 (контактный 

тел.27-12-32); 

– Танцевальные композиции  на эл. адрес:  ul.cdt5@mail.ru 

mailto:cdt_6@mail.ru
mailto:ul.cdt5@mail.ru
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  ЦДТ №5 (контактные тел. 20-28-62, 20-28-69); 

– Инструментальное творчество на эл. адрес:  cdt4_73@mail.ru  ЦДТ №4 

(контактные тел. 58-13-77); 

– Театрализованные композиции на эл.адрес: cdt02@yandex.ru ЦДТ №2 

(контактные тел. 27-81-75; 27-81-78); 

– Вокальные номера  на эл. адрес:  duts3@mail.ru  ДЮЦ №3 (контактный 

тел. 58-36-75). 

После отправки заявки необходимо уточнить факт еѐ получения по 

указанным телефонам. 

 Оргкомитет оставляет за собой право при большом количестве 

заявок включить дополнительно подноминации  в номинации конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdt4_73@mail.ru
mailto:cdt02@yandex.ru
mailto:duts3@mail.ru
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5.3. Конкурс на лучшую компьютерную работу 

 «С Рождеством!» 

 

Конкурс проводится с 03  декабря 2019 года по 06 января 2020 года 
 

 - работы принимаются до 13 декабря включительно 2019 года 

    - итоги конкурса будут расположены не позднее 20.12.2019 на сайте 

cdtt1.ru  

    - награждение победителей и призѐров 06.01.2020  в 11.00 

 

Работы принимаются по адресу б. Пензенский, д.17, МБУ ДО Центр детского 

технического творчества №1 или на эл. адрес: centrtt1@yandex.ru  

Ответственные за конкурс - заведующий отделом Волкова Елена Валерьевна, 

Справки по тел. 51-51-66. 

 

Участники конкурса:  

 - учащиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного  образования, воспитанники организаций дошкольного  

образования,  педагогические работники 

 

Условия конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям:  

- Презентация; 

- Рисунок динамичный; 

- Рисунок статичный; 

- Коллаж 

- Свободная номинация. 

 

Возрастные категории  
Компьютерные презентации рассматриваются  в возрастных категориях: 

 3-4 классы 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

В остальных  номинациях работы оцениваются по возрастным категориям: 

 1-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть 

изменены. 

 

Отдельно оцениваются работы руководителей. 

 

 

 

mailto:centrtt1@yandex.ru
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Условия приѐма работ 

 Рисунки и коллажи предоставляются в электронном и распечатанном 

виде. Работы должны сопровождаться этикеткой. В  содержании этикетки 

указать сокращенное название организации, номинацию, название работы, 

ФИ и возраст автора работы, ФИО руководителя. 

 Работы, выполненные в технике коллаж, обязательно должны иметь 

исходники или возможность просмотра слоѐв.  

 Компьютерная презентация должна содержать титульный лист с указанием 

названия образовательного учреждения, ФИ автора, ФИО руководителя,  

название работы. В презентации не должно быть больше 10 слайдов. Режим 

смены слайдов – по щелчку. 

 На конкурс принимается  не более трѐх работ по каждой номинации в 

каждой возрастной категории от одной образовательной организации  при 

наличии заявки (приложение).   

  Имя файла  должно содержать название ОУ, ФИ автора, класс, ФИО 

руководителя и соответствовать записям в заявках  и на электронных 

носителях. 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие заявленной теме; 

- композиция; 

- оригинальность; 

- сложность исполнения; 

- выполнение условий приема работ. 

  Каждый пункт оценивается по пятибалльной системе. 

Награждение состоится  06.01.2019 в 11.00 ч. в ЦДТТ№ 1 на 

городском мероприятии «Накануне Рождества» по адресу б-р Пензенский, 

17. 

Проезд городским автотранспортом №№ 82,65 до остановки б-р. 

Пензенский, или №№ 28,75,47,78 до остановки пр.Филатова. 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  

компьютерных работ «С Рождеством!» 

 

ОУ _____________________________________________ 

 
№ Ф.И.О.  

учащегося 

 

Класс / 

возраст 

Номинация  Тема 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон 

      
   

             Директор ОУ    
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5.4. Конкурс  детских творческих работ  

«Симбирск православный» 
 

Конкурс проводится с 03.12. 2019 по 08.01 2020 
-прием экспонатов до 12.12.2019  включительно 

-оценка экспонатов с 19.12. по 21.12.2019 

- выставка лучших работ с 22.12. 2019 по 08.01.2020;  

- награждение победителей и призѐров 06.01.2020; 

- выдача экспонатов производится с 09.01.2020. 

Работы принимаются по адресу б. Пензенский, д.17, МБУ ДО Центр 

детского технического творчества №1 (справки  по тел.51-51-66, 51-05-22,  

Турчак Людмила Петровна). 

Участники конкурса:  

          - учащиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного  образования, воспитанники организаций дошкольного  

образования,  педагогические работники. 

Условия конкурса:  

В оргкомитет предоставляются  работы по теме «Симбирск 

православный» по следующим номинациям:  

• рисунок - формат А3,  оформляется в рамку или паспорту: 

возрастные категории 7-10, 11-13, 14-17 лет, 4 – 6 лет (совместное творчество 

детей и родителей);  

• фотография - формат А-4,  оформляется в рамку: 

возрастные категории  11-13, 14-17 лет; 

• поделки - (возрастные категории 7-10, 11-13, 14-17 лет, 4- 6 лет - 

совместное творчество детей и родителей,   

подразделы: 

- художественная пластика (глина, тесто и другие пластические 

материалы) 

- художественная аппликация (бумага, ткань) 

- объемная композиция 

- изделия из бисера  

- художественное выпиливание и выжигание 

- художественная роспись 

- лоскутная техника (квилт, печворк) 

- рукоделие (вышивка, мягкая игрушка, вязание и др.) 

- валяние 

           - электрифицированные работы 

- коллективные работы 

Примечание: отдельно оцениваются работы руководителей, по три 

работы в вышеназванных номинациях. 
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Критерии  оценки: 

- красочность; 

- тематическое содержание (полнота раскрытия темы); 

- сложность исполнения; 

- оригинальность. 

  Каждый пункт оценивается по десятибалльной системе. 

Поделки и рисунки сопровождаются биркой, в которой указывается: 

название и № ОУ, название работы, номинация, ФИ участника, возраст, ФИО 

педагога.  Размер бирки 50х90 мм. 

  При несоблюдении требований к оформлению работ, организаторы 

конкурса оставляют за собой право не рассматривать представленные работы 

к оценке. 

Экспонаты, представленные на предыдущих выставках  не 

оцениваются. 

Экспонаты, после завершения выставки, хранятся не более 5 дней.   

Работы принимаются при наличии списка с указанием названия 

работы, автора, номинации и педагога в электронном  (сdtt1ho@mail.ru) и 

печатном виде (см.приложение).  

Участники занявшие 1, 2, 3 место в каждой номинации награждаются 

грамотами Управления образования.  

 

Награждение состоится  06.01.2020   11.00 ч в МБУ ДО ЦДТТ № 1 на 

городском мероприятии «Накануне Рождества»  по адресу б-р Пензенский, 

17 (проезд городским автотранспортом  №№82, 65 до остановки б-р. 

Пензенский, или №№ 28,75,47,78 до остановки пр.Филатова). 

 

___________________________ 

 

Приложение 

Список 

                               работ на участие в городском конкурсе 

                                         «Симбирск православный» 

Название образовательной организации         
 

№ Номинация Название работы ФИ участника, 

класс, возраст 

  

ФИО руководителя 

полностью, конт/тел., эл. 

почта (обязательно) 

1     

2     


