
 

 

 

                                              
Челябинская область 

Администрация Златоустовского городского округа 

Муниципальное  казенное учреждение 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Златоустовского городского округа 

456200, Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

Тел/факс: (3513) 79-15-05  E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

От   23.01.2020г.                                                        № 38  

 

Об организации и проведении  

городского конкурса  

коллективов самодеятельного и  

профессионального творчества  

«Краповые береты - 2020» 

В соответствии с планом МКУ Управление образования и молодёжной 

политики Златоустовского городского округа на 2020 год, в целях осуществления 

военно-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 

Златоустовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 27 февраля 2020г. городской конкурс коллективов самодеятельного и 

профессионального творчества «Краповые береты - 2020» (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса  (приложение №1). 

3. Утвердить смету расходов, связанных с организацией и проведением конкурса 

(приложение №2).  

4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с положением 

о проведении конкурса и рассмотреть возможность участия обучающихся.   

5. Директору МАУДО «Дом детства и юношества» Путине И.В. обеспечить условия 

для организации и проведения конкурса.  

6. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» 

Колесниковой А.А. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.   

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа Шпехт Н.В.  

 

 

 

Начальник                                                                                       С.П.Максимов 

 

 

Завьялова Елизавета Константиновна,79-15-01 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ », по ОО. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


 

 

 

Приложение №1 

 к приказу МКУ Управление образования  

и молодёжной политики ЗГО  

от  23.01.2020г.  № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

коллективов самодеятельного и профессионального   творчества  

«Краповые береты - 2020» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  городского 

конкурса коллективов самодеятельного творчества «Краповые береты - 2020» (далее 

конкурс). 

1.2 Основными задачами конкурса являются: 

- военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование патриотических 

чувств, как важнейшей духовно-нравственной ценности; 

- сохранение памяти о земляках, погибших в Афганистане; 

-выявление и поддержка творчески работающих коллективов самодеятельного и  

профессионального творчества; 

- повышение уровня эстетического и патриотического воспитания. 

 

II. Организаторы и участники конкурса 

2.1  Организаторами конкурса являются Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа и 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детства и 

юношества» при поддержке Союза ветеранов Афганистана. 

2.2 Оргкомитет конкурса: 

- принимает заявки на участие в конкурсе; 

- организует работу по подготовке и проведению конкурса; 

- освещает в средствах массовой информации ход и итоги конкурса.  

2.3. В конкурсе могут принять участие учащиеся школ с 1 по 11 классы, воспитанники 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, студенты, педагоги, 

родители по возрастным категориям. 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап конкурса – заочный (школьный) проводится в образовательных 

организациях.   

Второй этап конкурса - очный (отборочный), проводится на муниципальном уровне.  

 

3.2 Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Место подвига - Афганистан»; 

- «И пусть нас не коснётся такая же война...»; 

В каждой номинации определяются победители по следующим направлениям: 

- Вокал (вокал - солисты, дуэты, трио, вокальные группы, хор, клуб самодеятельной 

песни, авторская песня) 



 

 

- Танец (музыкально – танцевальная композиция) (не более 8 минут); 

- Музыкально – поэтическая композиция (не более 8 минут). 

3.3.Учреждение может представить на конкурс номера в каждой  

номинации,  по конкретной  возрастной группе:  - дети от 7 до 10 лет 

                                                                                     - дети от 11 до 13 лет;  

                                                                                     - дети от 14 до 17 лет;  

                                                                                     - от 18 лет. 

3.4. Участие в конкурсе бесплатное.  

 

Главное условие конкурса: соответствие тематике исполняемых номеров. 

Фонограммы, средства мультимедийного сопровождения предоставляются 

техническим сотрудникам заблаговременно (не позднее, чем за 30 минут до начала 

мероприятия на отборочном туре). Ответственность за своевременное предоставление  

сопровождающих материалов  возлагается на руководителя. 

 

3.5. При определении победителей жюри конкурса учитывает следующие критерии: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность творческого замысла; 

- соответствие содержания репертуара возрасту исполнителя; 

- культура исполнения. 

Не допускается: выступление под фонограмму (плюсовка). 

3.6.  Жюри конкурса на отборочном концерте определяет победителей в каждой из 

номинаций конкурса.  

3.7.  Победителям и призёрам конкурса (1,2,3 место) вручаются дипломы. 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

4.1. Первый заочный этап конкурса проводится  в образовательных организациях 

ЗГО в январе - феврале 2019 г. 

4.2. Для участия во втором этапе необходимо в оргкомитет подать заявку. Для 

подачи заявки необходимо  пройти по ссылке http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-

конкурсы/ и заполнить форму. Заявки принимаются до 25 февраля включительно. После 

указанного срока заявки не принимаются! 26 февраля ссылка будет закрыта. 

4.3.Второй городской этап конкурса (отборочный) по предварительному графику  

проводится в МАУДО «Дом детства и юношества» 27 февраля 2020г.  

5. Адрес и контактные телефоны. 

425205, г. Златоуст, Челябинская область, ул. Румянцева, дом 113,  

МАУДО «Дом детства и юношества»  

Тел для справок: сот 8-96-30-77-68-95 (Николаева Юлия Александровна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/
http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/


 

 

 
Приложение №2 

 к приказу МКУ Управление образования  

и молодёжной политики ЗГО  

от  23.01.2020г.  № 38 

 

Смета расходов, 

связанных с организацией и проведением городского конкурса 

коллективов самодеятельного и профессионального творчества 

«Краповые береты - 2020» 

 

№ п/п Наименование расходов Количество, 

шт.  

Цена, руб.  Сумма, руб.  

1.  Услуги по организации и 

проведению городского 

конкурса 

коллективов 

самодеятельного и 

профессионального 

творчества 

«Краповые береты - 2020» 

 

1 10 000,0 10 000,0 

Итого:  10 000,0 

 
 


