
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

ПРИКАЗ 
от 19 февраля 2018 года № 38 

«О проведении районного смотра самодеятельного 

художественного творчества, посвященного  

75 годовщине освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков, среди учащихся и 

преподавателей учреждений образования Дубровского 

района «Я вхожу в мир искусств». 

 

В целях развития творческой активности учащихся и преподавателей учреждений образования 

района, их нравственного и эстетического воспитания, сохранения и развития национальной культуры, 

а также приобщения молодежи к отечественному и мировому культурному наследию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный смотр самодеятельного художественного творчества среди учащихся и 

преподавателей учреждений образования под девизом «Я вхожу в мир искусств», посвященный 75 

годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 3 апреля 2018 года в 

10-часов на базе МБОУ Дубровской №2 СОШ в 1 день, как среди сельских, так и среди городских 

школ. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие учащихся и педагогов в 

районном смотре самодеятельного художественного творчества согласно указанной даты и порядка 

проведения смотра (см. Положение, Приложение №1). 

3. Директорам школ: МБОУ Дубровская №1 СОШ (Филимоненкову С.А.), МБОУ Сещинская 

СОШ (Романову С.В.), Филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинская ООШ (Ковальской С.П.), МБОУ 

Пеклинская СОШ (Прудникову С.В.), Филиала МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ (Чесалину 

В.А.) организовать подвоз учащихся своих школ вверенными школьными автобусами согласно порядку 

проведения смотра. Для осуществления организованной перевозки детей подготовить необходимый 

пакет документов в соответствии с установленными требованиями. 

4. Директорам МБОУ Рековичской ООШ (Казорину А.А.), МБОУ Давыдчинской ООШ 

(Сахарову В.И.) согласовать подвоз учащихся с директорами МБОУ Дубровской №1 СОШ 

(Филимоненков С.А.) и МБОУ Дубровской №2 СОШ (Василенко К.Н.). Для осуществления 

организованной перевозки детей подготовить необходимый пакет документов в соответствии с 

установленными требованиями. 

5. Директору МБОУ Дубровской №2 СОШ (Василенко К.Н.) подготовить актовый зал, звуковую и 

видео аппаратуру, назначить ответственного за проведение смотра. 

6. Утвердить жюри районного смотра в следующем составе: 

- Прокопович Н.М. - заместитель начальника отдела образования, 

- Щебетунова Т.В. - методист РМК, 

- Ткаченко В.Е. - председатель районного профсоюза работников образования, 

- Мельникова Елена Викторовна - педагог Дубровской школы искусств (по согласованию), 

- Кротова Ирина Александровна - педагог Дубровской школы искусств (по согласованию), 

- Колесникова Светлана Сергеевна - педагог Дубровской школы искусств (по согласованию) 

7. Утвердить положение районного смотра (Приложение №1) 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Прокопович Н.М. 
 

Начальник отдела образования 
администрации Дубровского района                                                                         С.Б.Троянов 
 

Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М.  



       Приложение №1 

к приказу отдела образования администрации 

Дубровского района от «19» февраля 2018 года №38 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном смотре самодеятельного художественного творчества среди учащихся и 

преподавателей общеобразовательных учреждений «Я вхожу в мир искусств», 

посвященном 75 годовщине освобождения Брянской области  

от немецко-фашистских захватчиков 

 

Районный смотр самодеятельного художественного творчества учащихся и 

преподавателей общеобразовательных учреждений под девизом "Я вхожу в мир искусств» 

посвящен 75 годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 

Цели и задачи: Смотр проводится с целью сохранения и дальнейшего развития 

самодеятельного художественного творчества, воспитания духовности, гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, выявления молодых талантов, и оказания им 

разносторонней поддержки, приобщения учащихся и педагогов к активному самодеятельному 
художественному творчеству. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА: 
I этап - смотры классной и групповой художественной самодеятельности в школах, школьные 
смотры (март) 

II этап - районный смотр 3 апреля 2018 года, МБОУ Дубровская №2 СОШ 

III этап - зональный смотр 16 апреля 2018 года, г. Жуковка 

Заключительный концерт Лауреатов областного смотра (апрель 2018 года). 

Порядок выступления: 

10-00 МБОУ Давыдчинская ООШ, 

10-30 МБОУ Рековичская ООШ, 

11-00 Филиал МБОУ Сещинской СОШ Алешинская ООШ, 

11-30 Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ, 

12-00 МБОУ Пеклинская СОШ, 

12-45 - 13-00 перерыв 

13-00 - 14-00 МБОУ Сещинская СОШ, 

14-00 - 15-00 МБОУ Дубровская №2 СОШ, 

15-00 – 16-00 МБОУ Дубровская №1 СОШ 

 

УЧАСТНИКИ СМОТРА: 

В смотре принимают участие солисты, чтецы, хоровые, танцевальные, театральные 

коллективы художественной самодеятельности из состава учащихся и преподавателей 

общеобразовательных школ и дополнительного образования по всем жанрам. Основной состав 

выступающих - учащиеся. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

3 апреля 2018 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, актовый зал МБОУ Дубровской 

№2 СОШ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Условия проведения I этапа смотра определяются оргкомитетами образовательных учреждений. 

Условия проведения районного смотра: 

Образовательные учреждения представляют на смотр разножанровые программы 

продолжительностью - сельские школы до 20- 30 минут, МБОУ Дубровская №1 СОШ, МБОУ 

Дубровская №2 СОШ, МБОУ Сещинская СОШ, МБОУ Пеклинская СОШ до 45 минут. 

Районное жюри будет прекращать просмотр программ по истечении установленного регламентом 

времени. Выдерживание времени выступления - обязательно. Учащиеся, в номинации 

«Солист» (сольное пение, чтецы) могут участвовать в концертной программе не более 1 раза 

Пакет документов для участия в смотре должен включать: 

- сценарий выступления в 1 экземпляре (наличие сценария для жюри обязательно, в 

сценарии должны содержаться тексты используемых песен и стихов, Ф.И.О авторов песен, 



стихов должны указываться полностью) 

- программу выступления, заверенную директором образовательного учреждения в 6-ти 

экземплярах (по экземпляру на каждого члена жюри обязательно) строго по указанной 

форме: 

Название 

коллектива, 

ФИО 

(полностью) 

солиста, 
исполнителя. 

Принадлежность 
к учреждению 
образования 
(школа, класс, 
количество 
человек) 

ФИО (без 
сокращения) 
руководителя, 
концертмейстера 

Программа 

выступления 

(Слова, музыка 

указать 

автора, 

название 
произведения) 

Примечания 
(заполняется 
членами жюри в 
процессе 
оценивания 
конкурсантов по 
10 бальной 
системе) 

НАПРИМЕР 
Чтец 

Денисюк 
Анастасия 
Олеговна 

МБОУ 
Дубровская №2 
СОШ 9 класс 

Гавриленко 
Надежда 

Ильинична 

Стихотворение 
Уильяма 

Шереметьева  
«Я люблю наши 

реки» 

 

Квартет 
«Огромное 

небо» 

МБОУ 
Сещинская СОШ 

9-11 классы  
6 человек 

Прохоренко 
Татьяна 

Михайловна 

Слова Роберта 
Рождественского, 

музыка Марка 
Фрадкина  

«Там за облаками» 

 

Ведущие 
программы 

Магомедвелиева 
Фаина 

Расимовна 

Атаев Тмур 

Абдуллаевич 

МБОУ 
Сещинская СОШ 

11 класс  
2 человека 

Шевцова 
Светлана 

Нарциссовна 

  

 

Обязательно должно быть отражено: 
- полное название коллектива, фамилия, имя, отчество, солистов, фамилия, имя, 

отчество руководителей коллектива (без сокращений), 

- название исполняемых произведений, фамилия, имя их авторов (без сокращений), 

- фамилия, имя, отчество ведущих программы (без сокращений), 

- количество детей, занятых в программе смотра всего и по номинациям (хор, чтецы, 

солисты, коллективы). 

СОДЕРЖАНИЕ СМОТРА: 

На смотр представляются номера художественной самодеятельности всех жанров. Содержание 

программы определяется девизом смотра. 

Программа выступлений должна быть представлена единой композицией. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

Итоги конкурса подводятся отдельно 

-для МБОУ Дубровской №1 СОШ, МБОУ Дубровской №2 СОШ, МБОУ Сещинской СОШ, 
-для сельских школ. 
Лучшие номера будут включены в программу зонального смотра, который состоится 16 

апреля 2018 года в г. Жуковка. 


