
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля «Зажигай»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения  фестиваля 
«Зажигай»  (далее – фестиваль),  условия участия, порядок проведения и сроки подведения итогов. 

1.2. Организатор фестиваля: департамент образования Администрации   муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования): 
  осуществляет общее руководство фестивалем; 
  размещает информацию в части организации и проведения фестиваля на странице 
департамента образования официального Интернет-портала муниципального образования «Город 
Архангельск».  

1.3. Исполнитель  фестиваля: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр 
«Радуга» (г. Архангельск, пр. Троицкий, 96 к.2) (далее – МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»): 

готовит и предоставляет в департамент образования список участников фестиваля; 
осуществляет прием, регистрацию участников фестиваля; 
определяет списки победителей и призеров фестиваля; 
готовит материалы для освещения организации и проведения фестиваля в средствах 

массовой информации. 
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет 

средств исполнителя. 
 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью проведения фестиваля является создание условий для выявления и развития 

творческого потенциала активистов Детской организации «Юность Архангельска» - учащихся 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительные общеразвивающие программы (далее – образовательные учреждения).  
 
 
 

3. Участники фестиваля 
 

3.1. Участниками фестиваля являются только отряды Детской организации «Юность 
Архангельска» - учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений (далее – участники 
фестиваля). 

 
4. Условия и порядок проведения фестиваля 

 
4.1. Фестиваль состоится  31 октября 2017 года в 15.00 на базе муниципального 

учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный 
культурный центр «Луч» (г. Архангельск, ул. Первомайская, 3).  
 4.2. Номинации фестиваля: 
 «Вокал»; 
 «КВН» - конкурс «Приветствие». 

4.2.1. Номинация «Вокал» 
К участию в номинации «Вокал» допускаются  творческие коллективы исполнителей из 

числа отрядов Детской организации. Участникам фестиваля необходимо исполнить любимую 
песню данного отряда,  которая отражает деятельность отряда, увлечения его активистов или 
является своеобразным лозунгом отряда. Песни могут касаться тематики детства, дружбы, 
совместных коллективно-творческих дел. Отряд может исполнить известную песню, сохранив 
музыку, но сочинив  текст о своем отряде. Номинация проводится в двух возрастных группах: 

1 возрастная группа - 5-7 классы, 
2 возрастная группа – 8-11 классы.  
Критерии оценки: 
музыкальность, художественная театрализация музыкального произведения;  
чистота интонации и качество звучания; 
сценическая культура; 
соответствие репертуара тематике номинации, исполнительским возможностям, 

возрастной категории исполнителя и требованиям настоящего Положения. 



4.2.2. Номинация «КВН» - конкурс «Приветствие» 
Участникам предлагается представить юмористический творческий номер в рамках 

традиционного конкурса  игры «КВН»  - «Приветствие» на тему «Отрядные будни». Количество 
выступающих человек от отряда не ограничено. 

Критерии оценки: 
юмористическая составляющая (плотность шуток, актуальность юмора, интеллектуальный 

потенциал, использование интересных ходов (привлечение мультимедийных ресурсов, аудио и 
видео); 

прочее – общий культурный уровень, отрепетированные действия команды, артистизм, 
музыкальность, наличие единой формы одежды, использование костюмов. 

4.3. Заявки на участие в фестивале по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
Положению  необходимо направить в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» в срок до 25 октября 2017 года по 
адресу электронной почты: arhraduga@mail.ru.  Контактный телефон: 8 (8182) 65-49-30.  

 
5. Подведение итогов фестиваля 

 
5.1. Отбор победителей и призеров фестиваля осуществляется на основании конкурсного 

отбора. Конкурсный отбор победителей и призеров осуществляется в соответствии с критериями 
оценок по 10-балльной шкале.   
 5.2. Для определения победителей и призеров  создается жюри фестиваля. 

В состав жюри   фестиваля входят педагоги  образовательных учреждений. 
 Жюри фестиваля: 
 осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 
составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 
определяет победителей и призеров.   

  5.3. Участники фестиваля,   набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее 
количество баллов, признаются победителями (1 место).   

5.4. Участники фестиваля, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются 
призерами.    

 5.5. Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами.  
 5.6. Список победителей и призеров фестиваля утверждается приказом директора 

департамента образования. 
 5.7. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах фестиваля на 

странице департамента образования официального Интернет-портала муниципального 
образования «Город Архангельск». 

 5.8. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты. 
 

Заявка на участие в  фестивале «Зажигай» 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения  

ФИО 
участников 

Отряд, 
класс 

Номинация 
(в номинации 

«Вокал» 
указать 

название 
песни, 

носитель) 

ФИО руководителя, 
должность 

Контактные 
данные  

      
      
      
      
      
 

 
(К заявке приложить копию приказа о назначении ответственного за жизнь и здоровье учащихся 
на период поездки и проведения мероприятия) 
 
 
 
Директор   ______________________                __________________ 
                                  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 
М.П. 
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