
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  

 

от 22.02.2018 года                                                                           № 155 

 

г. Абинск 

 

 

Об организации и проведении районного фестиваля 

«Край казачий – родная земля!», посвящѐнного 75 - летию со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко - фашистских 

захватчиков, 100 – летию системы дополнительного образования 

Российской Федерации 

 

 

С целью восстановления исторической и культурной преемственности 

поколений, патриотического воспитания молодежи, популяризации 

деятельности казачьих классов управление образования и молодѐжной 

политики администрации муниципального образования Абинский  район  

п р и к а з ы в а е т: 

1. Провести районный фестиваль «Край казачий – родная земля!», 

посвящѐнный 75 - летию со дня освобождения Краснодарского края от 

немецко - фашистских захватчиков, 100 – летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации  (далее - Фестиваль) среди учащихся 

классов казачьей направленности общеобразовательных школ  

муниципального образования Абинский район в период с 20 по 29 марта 

2018 года.  

2.        Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение № 1). 

3.    Определить место и время проведения Фестиваля: 

- полуфинал согласно графику (приложение № 2); 

- финал - муниципальное автономное учреждение «Абинский 

культурно - досуговый центр» (далее МАУ «Абинский КДЦ») 29 марта 2018  

года в 11.00 часов. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

образования Абинский район (далее - МБУ ДО «Дом детского творчества») 

(Решетова) поручить организацию и проведение Фестиваля. 

5.      Руководителям общеобразовательных школ: 



-  обеспечить подготовку и участие в фестивале согласно Положению; 

- назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся в  

пути следования и во время проведения мероприятия; 

- провести инструктаж для педагогов и учащихся по технике безопасности в 

пути следования и во время проведения мероприятия с записью в журнале по 

технике безопасности. 

- обеспечить явку зрителей в количестве 40 человек (в полуфинале) с 

целью популяризации деятельности казачьих классов; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования Абинский район Марукян Е.Г.. 

 

 

Начальник управления                                                              С.Н. Филипская 

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                         приказом управления образования 

                                                     и молодѐжной политики  

                                                                  администрации муниципального  

                                                             образования Абинский район 

от 22.02.2018 года № 155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля «Край казачий – родная земля!», 

посвящѐнного 75 - летию со дня освобождения Краснодарского края от 

немецко - фашистских захватчиков, 100 – летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации 

 

I. Цель и задачи: 

 

- восстановление исторической и культурной преемственности 

поколений; 

-приобщение детей к ценностям народной культуры, воспитание 

художественного вкуса; 

-формирование культуры общения через изучение традиций и 

обычаев кубанской семьи, создание среды творческого общения ребят, 

обучающихся в классах казачьей направленности; 

-развитие творческого потенциала детей, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости за его духовное и 

культурное наследие; 

-выявление одаренных молодых певцов, чтецов, авторов. 

 

II. Содержание 

 

На фестиваль каждая общеобразовательная школа, имеющая в своей 

структуре классы казачьей направленности, представляет:  

- литературно-музыкальную композицию согласно теме: «Дорогами 

казачьей славы!»;  

- экспозицию работ учащихся на выставку декоративно - прикладного 

искусства, с указанием автора работы. 

 

III. Порядок проведения 

 

Фестиваль проводится в два этапа:  

1 этап «Полуфинал» (отборочный) – проводится с 20 по 24 марта 2018 

года по поселениям согласно графику. 

2 этап «Финал» – 29 марта 2018 года в 11.00 часов. 



Место проведения: г. Абинск, МАУ «Абинский КДЦ». 

В финале участвуют до 8 общеобразовательных организаций – 

победителей, набравших наибольшее количество баллов в полуфинале. 

 

IV. Руководство подготовкой и проведением фестиваля 

 

Организационную работу по организации и проведению фестиваля, 

подготовке места проведения осуществляет МБУ ДО «Дом детского 

творчества», управление культуры администрации муниципального  

образования Абинский район (по согласованию), районное казачье общество 

(по согласованию).  

Ведение 1 этапа фестиваля организуют КДЦ поселений согласно 

графику (по согласованию). 

Ведение финала фестиваля – организует МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

В состав жюри 1 (отборочного) этапа конкурса входят представители: 

управления культуры (по согласованию), КДЦ поселений (по согласованию), 

управления образования и молодѐжной политики, МБУ ДО «Дом детского 

творчества», районного казачьего общества (по согласованию). 

 

V. Условия участия 

 

Полуфинал фестиваля. 

Для участия в полуфинале фестиваля в оргкомитет в день проведения 

предоставляется именная заявка, заверенная директором 

общеобразовательной организации. 

Порядок выступления определяется жеребьевкой перед началом 

фестиваля. 

Участники представляют литературно-музыкальную композицию, 

хронометраж не более 10 минут. 

Выставка работ декоративно-прикладного творчества оформляется 

самостоятельно участниками фестиваля в фойе КДЦ. 

Работы представляются с описью на выставку декоративно - 

прикладного искусства в следующих номинациях: 

-∙вязание (крючок, спицы); 

-∙вышивка (крест, гладь, ленты, бисер); 

-∙художественная обработка природных материалов; 

-∙художественная обработка текстильных материалов; 

- художественная обработка бумаги; 

-∙бисероплетение, бисероткачество; 

-∙лепка, гончарное дело; 

- «Новинка». 

Финал: На финал фестиваля приглашаются до 8 общеобразовательных 

организаций, набравших наибольшее количество баллов в полуфинале. 



На итоговую выставку отбираются работы, занявшие призовые места 

в полуфинале.  

VI.Критерии оценки 

 

Литературно-музыкальная композиция: 

- соответствие содержания литературно-музыкальной композиции 

теме фестиваля;  

- соответствие костюма, владение атрибутикой и знанием 

подробностей контекста предоставляемого материала;  

- красочность и целостность композиции; 

- исполнительская культура; 

- соответствие репертуара возрасту и возможностям коллектива. 

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества: 

-творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

-отражение заявленной темы; 

-сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 

-новаторство и оригинальность; 

-высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

-соответствие работы возрасту учащихся; 

-эстетический вид изделия. 

 

VII. Награждение победителей 

 

Победители фестиваля и выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества награждаются грамотами и ценными призами администрации 

муниципального образования Абинский район и Абинского районного 

казачьего общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение № 1 

 

                                                        к положению о проведении 

                                              районного фестиваля 

 «Край казачий – родная земля!» 

 

 

ОПИСЬ 

творческих работ, представленных на выставку изделий декоративно-

прикладного творчества в рамках районного фестиваля 

«Край казачий – родная земля!», посвящѐнного 75 - летию со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков, 

100 – летию системы дополнительного образования Российской Федерации 

 

 

М__ОУ СОШ (ООШ) №_______ 

 

 

Руководитель объединения 

 Ф.И.О. полностью 

       

  _____  _________________       ________________ 

                          (подпись)          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п п 
Название работы Техника исполнения 

Фамилия, имя 

учащегося полностью, 

класс 

Баллы 

Заполнение всех разделов обязательно 

     



Приложение № 2 

 

                                                        к положению о проведении 

                                              районного фестиваля 

 «Край казачий – родная земля!» 

 

 

Требования 

к оформлению творческих конкурсных работ 

на выставку изделий декоративно-прикладного искусства 

в рамках проведения районного фестиваля 

«Край казачий – родная земля!», посвящѐнного 75 - летию со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков, 

100 – летию системы дополнительного образования Российской Федерации 

  

На каждую работу прикрепляются 2 этикетки с наименованием 

работы: одна – на лицевой стороне в нижнем правом углу работы, другая – на 

тыльной стороне работы в верхнем левом углу. Не допускается наклеивание 

этикеток непосредственно на работу. 

Ширина этикетки – 8 см, текст печатается стилем Times New Roman, 

размер букв – 12-14. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться 

следующими данными: 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- название объединения ДДТ, общеобразовательная организация; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Если нет возможности прикрепить этикетку к работе, то она 

прилагается отдельно в обязательном порядке, а работа дополнительно 

подписывается с оборотной стороны. При отсутствии этикетки работы не 

оцениваются. 

Работы, имеющие объем, рельеф, должны иметь надежное крепление, 

подвес, быть устойчивыми.  

Работы, представленные в номинациях «Вязание», «Вышивка», 

должны быть отутюжены, накрахмалены, по необходимости – постираны. 

Мелкие работы, представленные в номинациях «Бисероплетение», 

«Лепка», желательно представлять на едином подвесе, подставке, в 

коробочке, соответствующе оформленным. 

Работы, представленные в рамках, должны иметь крепление (петлю, 

подставку) для экспонирования. 

Приветствуется единство композиционного оформления выставочных 

работ: столы для экспозиции лучше застелить тканью (глаженой!) серого, 

бежевого цвета, не яркой; стенды для подвесных работ должны быть 

устойчивыми. Необходимо продумать размещение экспонатов по тематике, 

размеру. Особенно осторожно надо подходить к размещению экспонатов на 



православную, религиозную тему. Обязательны единая вывеска с названием 

учреждения, таблички с названиями объединений, ФИО педагогов. 

Экспонаты принимаются, оцениваются в соответствии с заявками 

(выполненными на бумажном носителе, смотри приложение). Если 

образовательное учреждение выставляет работы нескольких объединений, то  

в заявке перечень работ составляется отдельно по каждому объединению. 

Заявку заполнять строго по форме, заблаговременно! 

 

На выставку не допускаются: 
- работы, выполненные из хрупких материалов, распадающиеся на 

детали;   

- неподписанные и неоформленные работы;  

- работы, выполненные на низком художественно-эстетическом 

уровне. 

- работы, ранее принимавшие участие в фестивале; 

 

Допускаются, но не оцениваются: 

- коллективные работы;  

- работы, не указанные в заявке; 

- работы из музейных фондов, необходимые для оформления единой 

экспозиции. 

 

 

8 см. 

 

 

 

 

 

 

                                5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнечная Кубань» 

(бисероткачество) 

Иванов Иван, 8 лет 

Объединение «Подсолнух»  

МБУ ДО «Дом детского творчества»,  

М_ОУ СОШ (ООШ) № __ 

Руководитель: 

Мартыненко Валентина Николаевна 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления образования  

и молодѐжной политики 

администрации муниципального 

 образования Абинский район 

от 22.02.2018 года № 155 

 

СОСТАВ 

оргкомитета с полномочиями жюри по подготовке и проведению  

«Край казачий – родная земля!», посвящѐнного 75 - летию со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко - фашистских 

захватчиков, 100 – летию системы дополнительного образования 

Российской Федерации 

 

1. Марукян Евгения Григорьевна - заместитель начальника 

управления образования и 

молодѐжной политики  

администрации муниципального 

образования Абинский район, 

председатель жюри; 

2. Гудкова Галина Егоровна - исполняющий обязанности 

директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества», сопредседатель жюри; 

3. Варкушина Елена Викторовна - педагог – организатор МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (по 

согласованию), ответственный 

секретарь. 

Члены комиссии:  

4.Никитина Оксана Николаевна - преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ 

г. Абинска» (по согласованию); 

5. Щербатова Светлана Николаевна 

 

 - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (по 

согласованию); 

6. Макугон Ольга Владимировна 

 

 

- педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (по 

согласованию). 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу управления образования  

                                                     и молодѐжной политики 

                                                                  администрации муниципального 

                                                             образования Абинский район 

от 22.02.2018  года № 155 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения полуфинала районного фестиваля 

«Край казачий – родная земля!», посвящѐнного 75 - летию со дня 

освобождения Краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков, 

100 – летию системы дополнительного образования Российской Федерации 

 

Поселение Место проведения 

 

Дата, время 

 

Участники 

1. ст. Холмская, МАУ 

 «Холмский КДЦ» 

20.03.2018 г.  

13.00 часов 

Школы: № 15, 

18, 17, 21, 23, 43 

2. п. Ахтырский, МАУ 

«Ахтырский КДЦ» 

  21.03.2018 г.  

  13.00 часов 

Школы: № 5, 10, 

14, 30, 42. 

3. г. Абинск, МАУ 

«Абинский КДЦ»  

  22.03.2018 г.  

  13.00 часов 

Школы:  

№ 1, 3, 4, 7, 9, 31, 

38, 39. 

4. х. Ольгинский,  МАУ 

«Ольгинский КДЦ» 

24.03.2018 г.  

11.00 часов 

Школы:  

№ 6, 12, 20, 32, 

34 

  

 

 

Начальник  управления                                                           С.Н. Филипская 

 

 


