15.12.2017

260-276-1.0-01-04

О проведении муниципального
этапа XIII фестиваля искусств
детей и юношества им.
Д.Б.Кабалевского «Наш
Пермский край»
"ПРОСТРАНСТВО
ТВОРЧЕСТВА"

В целях организации проведения муниципального этапа XIII фестиваля
искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
«ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА» администрация Ильинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ильинского муниципального района
муниципальный этап XIII Фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш
Пермский край» «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА» (далее Фестиваль) в декабре
2017 г.
2. Утвердить план-график муниципального этапа XIII фестиваля искусств
детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
«ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА» согласно приложению 1.
3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа XIII
фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский
край» «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА» согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского
муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района по социальным вопросам В.А. Рябкову

Глава муниципального районаглава администрации Ильинского
муниципального района

А.И. Красноборов

Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 15.12.2017 № 260-276-1.0-01-04

План-график
проведения муниципального этапа XIII фестиваля искусств детей и юношества
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»
№№ Номинации

1

2

3

4

1
«Этнография и
фольклор »,
«Народное пение»,
«Эстрадно-джазовый
вокал», «Композиция
и аранжировка» (в том
числе электронные
музыкальные
инструменты)
«Хореографическое
искусство»,
«Искусство театра»,
«Детская и
молодежная мода»,
«Кино-видео
творчество»
«Фортепиано»,
«Народные
инструменты»,
«Академическое
пение»,
«Музыкальная
литература и артжурналистика»
(Слово об искусстве),
«Оркестры и
ансамбли»,
«Оркестровые
струнные
инструменты»
«Изобразительное
искусство»,
«Декоративноприкладное искусство,
народные
художественные
промыслы и
фотография»

Сроки
исполнения
2
19.12.2017
15.00

Место
Ответственный
проведения
3
4
МБУ
Опутина Татьяна
«Ильинский
Ивановна
РДК» п.
Ильинский
ул. Ленина,60

Состав жюри

19.12.2017
15.00

МБУ
Якшина Ольга
«Ильинский
Дмитриевна
РДК» п.
Ильинский
ул. Ленина,60

23 декабря
(суббота)
12.00

МБУ ДО
«Ильинская
ДШИ»
п. Ильинский
ул. 50 лет
Октября, 92

Деменева София
Владимировна

Председатель:
Минина Т.П.
Члены:
Кокаровцева
А.Л.
Паздникова
Т.Ю.
Председатель:
Деменева
С.В.
Члены жюри
Русинова
В.М.
Суханова
А.П.

19.12.2017
14.00

МБУДО
ИЦВР
"Мозаика" п.
Ильинский
ул. Ленина,60

Лядова Людмила
Александровна
Сунцова Наталья
Александровна

5
Председатель:
Минина Т.П.
Члены жюри:
Симонова
С.И.
Гостевских
Е.Л.

Председатель:
Лядова Л.А.
Члены жюри
Ефремова Г.А
Сыропятова
И.В.

Приложение 2
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 15.12.2017 № 260-276-1.0-01-04

Положение
о проведении муниципального этапа XIII фестиваля искусств
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» «ПРОСТРАНСТВО
ТВОРЧЕСТВА»
I. Общие положения
Фестиваль искусств «Наш Пермский край» имеет сорокалетнюю историю и
уникальные традиции проводимый с 1977 года по инициативе композитора,
педагога, общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, фестиваль
стал неотъемлемой частью творческой деятельности учреждений образования и
культуры в Пермском крае. Зародившись как праздник инструментальной и
хоровой музыки, за свою историю фестиваль обогатился жанрами и
номинациями, превратился в конкурс профессионального мастерства педагога и
ученика, площадку педагогической инициативы и инноваций. Фестиваль отличает
массовость и большой охват участников - детей и молодежи, занимающихся
художественным творчеством в учреждениях различных уровней и ведомств.
II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель: Содействие развитию художественного образования детей и
юношества Пермского края и Ильинского муниципального района.
2.2.Задачи:
- повышение качества и результативности художественного образования
детей в районе;
- развитие творческой активности у детей и подростков, их стремление к
высоким результатам;
- повышение профессионализма, творческой активности и инициативы
педагогических работников, руководителей образовательных учреждений,
учреждений культуры;
- ориентация детей на получение профессий в сфере культуры и искусства;
- мониторинг состояния художественного образования в районе;
- формирование уважения к культурным ценностям и национальным
особенностям народов Прикамья;
- популяризация детского и юношеского творчества, распространение
педагогического опыта высоких результатов;
- обновление репертуара детских художественных коллективов.

III. Учредители фестиваля
Учредители фестиваля: Министерство культуры Пермского края, ГАУДО
КЦХО «Росток» Министерство образования и науки Пермского края,
Администрация Ильинского муниципального района.
IV. Организаторы фестиваля
4.1. Общее руководство фестивалем осуществляет организационный
комитет, утвержденный распоряжением Председателя Правительства Пермского
края от 27.02.2014 № 24-рпп «О проведении XII фестиваля искусств детей и
юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». Общую
координационную функцию осуществляет КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» (далее
- координатор фестиваля).
4.2. Общую организационную функцию муниципального этапа фестиваля в
Ильинском районе осуществляет Администрация Ильинского муниципального
района, Отдел по управлению муниципальными учреждениями, Управление
образования администрации Ильинского муниципального района, МБУ ДО
«Ильинская детская школа искусств», МБУ «Ильинский районный Дом
культуры».
4.3. Состав оргкомитета по организации и проведению муниципального
тура фестиваля утвержден постановлением администрации Ильинского
муниципального района от 28.10.2015 г. № 210-1.0-01-04.
V. Участники фестиваля
Коллективные и сольные (индивидуальные) исполнители (в соответствии с
Программными требованиями), участники творческих объединений учреждений
культуры вне зависимости от ведомственной принадлежности, учащиеся
образовательных учреждений всех типов и видов (в том числе
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей,
учреждений
начального
профессионального
образования,
среднего
профессионального образования). Возраст участников номинаций на 1 января
2018 года должен строго соответствовать возрастным критериям, указанным в
Программных требованиях.
VI. Порядок проведения Фестиваля
6.1 Муниципальный этап фестиваля «ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»
(декабрь 2017) является отборочным и пройдет в п. Ильинский в соответствии с
настоящим Положением и Положениями для каждой номинации.
Муниципальный оргкомитет определяет участников Зонального этапа «ШАГИ К
УСПЕХУ» из числа Дипломантов I степени жанровых конкурсов и направляет
сводную заявку на участие в Зональный оргкомитет.

6.2. Зональный этап фестиваля «ШАГИ К УСПЕХУ» проводится в февралемарте 2018 г. в г. Краснокамске.
6.3. Номинации фестиваля:
«Фортепиано»;
«Музыкальная литература и арт - журналистика ( Слово об искусстве)»;
«Хореографическое искусство»;
«Академическое пение»;
«Народное пение»;
«Эстрадно – джазовый вокал»;
«Декоративно - прикладное искусство, народные художественные
промыслы и фотография»;
«Изобразительное искусство»;
«Этнография и фольклор»;
«Детская молодежная мода»;
«Искусство театра»;
«Кино-видео творчество»;
«Композиция и аранжировка» (в том числе электронные музыкальные
инструменты);
«Оркестры и ансамбли»;
«Народные инструменты»;
«Оркестровые струнные инструменты»
VII. Требования к конкурсной программе
Требования к конкурсной программе по номинациям и возрастным группам,
соблюдаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к зональному
этапу фестиваля «ШАГИ К УСПЕХУ».
Требования зонального этапа фестиваля «ШАГИ К УСПЕХУ» по
номинациям прилагаются к данному Положению, согласно приложению 1.
VIII. Сроки и порядок проведения фестиваля
8.1. С 01 декабря 2017 года по 20 декабря 2017 года проходят отборочные
мероприятия на уровне учреждений (концерты, прослушивания, просмотры)
Муниципальный этап фестиваля проводится на трех площадках:
8.1.1. МБУ ДО «Ильинская ДШИ» п. Ильинский ул. 50 лет Октября – 92.
Срок проведения - 23 декабря 2017 г.
8.1.2. МБУ «Ильинский РДК» п. Ильинский ул. Ленина,60. Срок проведения
- 19 декабря 2017 года.
8.1.3. МБУ ДО ИЦВР "Мозаика" п. Ильинский ул. Ленина,60. Срок
проведения – 19 декабря 2017 г.
8.2. Заявки на участие в муниципальном этапе принимаются не позднее, чем
за 1 день до начала мероприятия в электронном виде по установленной форме
(Приложение 1), возможна подача заявок на бумажном носителе.

Заявки по номинациям: «Этнография и фольклор », «Народное пение»,
«Эстрадно-джазовый вокал», «Композиция и аранжировка» (в том числе
электронные музыкальные инструменты), «Хореографическое искусство»,
«Искусство театра», «Детская и молодежная мода», «Кино-видео творчество»
принимаются по адресу e-mail: tatopu@yandex.ru
с пометкой Заявка на фестиваль Кабалевского. Адрес: п. Ильинский, ул. Ленина,
60, контактное лицо – Опутина Татьяна Ивановна 8(34276) 9 16 37; сот.
89026448966.
Заявки по номинациям: «Фортепиано», «Народные инструменты»,
«Академическое пение», «Музыкальная литература и арт-журналистика» (Слово
об искусстве), «Оркестры и ансамбли», «Оркестровые струнные инструменты»
принимаются по адрес: e-mail:: ilinsk59dshi@mail.ru - с пометкой Заявка на
фестиваль Кабалевского. Адрес: п. Ильинский ул. 50 лет Октября,92, контактное
лицо – Деменева София Владимировна; тел. 9–13-87; сот. 89082561307.
Заявки по номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративноприкладное искусство, народные художественные промыслы и фотография»
принимаются по адресу: ilinsk59dshi@mail.ru с пометкой Заявка на фестиваль
Кабалевского. Адрес: п. Ильинский ул. 50 лет Октября,92, контактное лицо –
Лядова Людмила Александровна; тел. 9–13-87; сот.89082595227
IX. Жюри фестиваля:
9.1. Отбор коллективов и солистов в ходе муниципального этапа
осуществляет жюри, формируемое оргкомитетом муниципального тура. В состав
жюри входят специалисты районных учреждений культуры и образования.
Численный состав жюри в каждой номинации – от 3 до 5 человек.
9.2. Жюри имеет право присуждать дипломы I,II,III степени, специальный
приз (или за 4 место), сертификаты – всем участникам муниципального этапа,
благодарность муниципального оргкомитета – педагогам и руководителям
творческих коллективов, подготовивших победителей фестиваля.
Жюри муниципального этапа имеет право присваивать не все места,
перераспределять места между возрастными группами и подноминациями, кроме
дипломантов I степени.
X. Подведение итогов муниципального фестиваля
Все участники фестиваля награждаются сертификатами участников (для
коллективов – один сертификат на коллектив). Победители награждаются
Дипломами I, II и III степени.
Итоги конкурсных выступлений оглашаются в день проведения конкурса.
Дипломы победителей вручаются через руководителей организаций,
принявших участие в фестивале в срок не позднее 01 февраля 2018.
Сертификаты участников вручаются в день проведения конкурсных
прослушиваний.

Участники, получившие Дипломы I степени – становятся кандидатами для
участия в зональном этапе фестиваля «Наш Пермский край» «ШАГИ К
УСПЕХУ».
Списочный состав участников зонального тура фестиваля«ШАГИ К
УСПЕХУ» утверждается на заседании муниципального оргкомитета фестиваля, в
соответствии с квотой, определенной краевым оргкомитетом, в срок не позднее 15
января 2018.
Оргкомитет фестиваля формирует сводную заявку от муниципального
района на участие в зональном этапе фестиваля «Наш Пермский край» «ШАГИ К
УСПЕХУ» и направляет ее в адрес координатора фестиваля не позднее 20 января
2018 г.
Информация о проведении мероприятий фестиваля «Наш Пермский край»
его итогах размещается в СМИ.
XI. Символика фестиваля
При проведении мероприятий
утвержденная краевым оргкомитетом.

используется

символика

фестиваля,

