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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

т

е

г. Тирасполь

О проведении Республиканского фестиваля
детского и молодежного творчества «Юность, творчество, талант»
в номинациях: фольклорное творчество «Моё многонациональное
Приднестровье», выставка декоративно-прикладного творчества
«Приднестровские самоцветы»
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
21 апреля 2004 года № 408-3-III «О государственной молодежной политике»
(САЗ 04-17) в текущей редакции. Постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября 2013 года № 228 «Об
утверждении
Стратегии
государственной
молодежной
политики
Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2020 годы» (САЗ 13-40), от
26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной
штатной
численности
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1), Приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2014 года № 1262
«Об утверждении Программы мероприятий по реализации государственной
молодежной политики на 2014-2020 годы в рамках Стратегии государственной
молодежной политики на 2014-2020 годы» (САЗ 14-41), в целях сохранения
преемственности в развитии фольклорных традиций народов республики
приказываю:
1. Утвердить:
а) Положение о проведении Республиканского фестиваля детского и
молодежного творчества «Юность, творчество, талант» в номинациях:
фольклорное творчество «Моё многонациональное Приднестровье», выставка
декоративно-прикладного творчества «Приднестровские самоцветы» (далее Фестиваль) (Приложение №1);
б) форму заявки-анкеты участников III тура Республиканского фестиваля
детского и молодежного творчества (Приложение №2);
в) форму отчета о проведении городских (районных) туров фестиваля
детского и молодёжного творчества (Приложение №3).

2016 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

2. Начальникам Управлений народного образования городов и районов
республики, руководителям организаций общего и профессионального
образования республиканского подчинения:
а) активизировать участие учащихся и педагогов в Фестивале;
б) обеспечить проведение I и II тура Фестиваля;
в) обеспечить направление заявок-анкет участников III тура в адрес
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
(Управление воспитательной, идеологической работы и молодежной политики)
в срок не цоздне?е 28 февраля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника Управления воспитательной, идеологической работы и молодежной
политики
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики Н.Н. Филиппову.

Министр

[А

Т.Г. Логинова

Приложение № 1
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
от « / / »
2017 года №
Положение о проведении Республиканского фестиваля детского и
молодежного творчества «Юность, творчество, талант» в номинациях:
фольклорное творчество «Моё многонациональное Приднестровье» и выставка
декоративно-прикладного творчества «Приднестровские самоцветы»
1. Об HI не положения
1.
Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества
«Моё многонациональное Приднестровье» (далее - Фестиваль) проводится в
соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля
2004 года № 408-3-III «О государственной молодежной политике» (САЗ 04-17)
в текущей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 8 октября 2013 года № 228 «Об утверждении
Стратегии
государственной
молодежной
политики
Приднестровской
Молдавской Республики на 2014-2020 годы» (САЗ 13-40), Приказом
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29
сентября 2014 года № 1262 «Об утверждении Программы мероприятий по
реализации государственной молодежной политики на 2014-2020 годы в рамках
Стратегии государственной молодежной политики на 2014-2020 годы» (САЗ
14-41).
2.
Цели и задачи Фестиваля:
а) приобщение детей к ценностям многонатщональной культуры
приднестровского народа;
б) раскрытие новых творческих дарований в области этнической
культуры;
в) предоставление возможности творческого роста этнохудожественнг^ш
детским коллективам;
г) определение приоритетных направлений деятельности детских
фольклорных коллективов.
3.
Организатором Фестиваля является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики (Управление воспитательной,
идеологической рабо1ы и молодежной политики: контактный телефон (533)
24695).
4.
Состав жюри Фестиваля утверждается Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
2. Участники Фестиваля
5.
К участию в фестивале приглашаются детские и молодежные
фольклорные коллективы организаций общего и среднего профессионального
образования, заниматощиеся изучением, освоением и восстановлением
песенных, хореографических и обрядовых традиций своего региона,
сохраняющие в своем исполнении этнографическую точность и достоверность
материала.

6.
Возрастные группы участников:
а) дошкольники;
б) учащиеся начальной школы ( 1 - 4 класс);
в) учащиеся старшей школы ( 5 - 1 1 классы);
г) студенты организаций профессионального образования.
7.
Коллективы допускаются к участию на основании заявки (по
образцу, указанному в Приложении №2 к настоящему Приказу), которую
необходимо представить в адрес Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики по электронной почте umpvido@mail.ru в срок не
позднее 28 февраля 2018 года. В случае нарушения сроков подачи заявок,
участники не будут допущены к участию в Фестивале.
3. Порядок проведения Фесгиваля
8.
Фесгиваль проводится в три тура:
а)
I тур - институциональный (сроки проведения определяются
муниципальным управлением народного образования);
б)
II тур - муниципальный (сроки проведения определяются
муниципальным управлением народного образования);
в)
III тур - республиканский проводится по следующему графику:
1) Организации общего образования Каменского
района и г. Каменка
2) Организации общего образования Рыбницкого
района и г. Рыбница
3) Организации
общего
образования
Дубоссарского района и г. Дубоссары
4) Организации
общего
образования
Григориопольского района и г.Григориополь
5) Организации общего образования г.Тирасполь
6) Организации общего образования г.Бендеры
7) Организации общего образования Тирасполь
Слободзейского района и г. Слободзея
8) Организации профессионального образования

14 марта 2018г.
15 марта 2018г.
16 марта 2018 г.
19 марта 2018 г.
20 марта 2018г.
21 марта 2018г.
22 марта 2018г.
26-28 марта
2018г.

Фестиваль проводится по двум номинациям:
9.
музыкально-художественная
композиция
«Моё
а) фольклорная
многонациональное Приднестровье»;
б) выставка декоративно-прикладного творчества «Приднестровские
самоцветы».
10.
Требования к выступлениям:
а) Каждый коллектив/участник Фестиваля представляем па конкурс
театрализованную программу из фрагментов традиционных обрядов, народных
праздников и игр, молодёжных забав и увеселений, в которых широко
используются малые формы устного народного творчества, народные ганцы и
инструменты;
б) Ограничение программы по времени:
1) Программа одного коллектива дошкольников не должна превышать
10 минут;

2) Программа одного коллектива младших школьников ис должна
превышать 15 мину т;
3) Программа старших школьников и студентов не должна превышать 20
минут.
в) Выступления коллективов оценивает жюри конкурса по следующим
критериям:
1) исполнительское мастерство;
2) качество фольклорного материала (этнографическая достоверность
или достоинство обработки);
3) соответствие костюмов, реквизита и народных инструментов;
4) режиссерское решение и сценическое перевоплощение;
5) соответствие репертуара возрасту выступающих;
6) высокий художественный уровень репертуара и исполнения;
7) эстетическое оформление выступления (внешний вид участников,
сценическая культура).
г) Общее время выступления коллективов города (района) не должно
превышать 2 часов 15 минут, организаций образования республиканского
подчинения - 20 минут;
д) В HI туре Фестиваля от города (района) представляется не более 3
программ в каждой возрастной группе;
е) На Фестивале программу выступления коллективов города (района)
ведёт(уг) свой(и) ведущий(ие) (не оцениваются).
11. Выставка декоративно-прикладного творчества:
а)
На выставку могут быть представлены работы выполненные детьми
и молодежью в различных видах декоративно-прикладного творчества по теме
«Приднестровские самоцветы»;
б)
Рабог1>1 ;юлжны быть готовы к экспонированию, иметь паспорта с
каталожными данными (название работы, техника, учебное заведение, фамилия
имя автора, год обучения / класс, Ф.И.О. должнос ть руководителя);
в)
В III туре Фестиваля представляется от города (района) не более 50
работ декоративно-прикладного творчества, от организаций образования
республиканского подчинения - не более 10.
4. Дополнительные условия Фестиваля
12. Организации
образования
республиканского
подчинения
согласовывают с Управлением воспитательной, идеологической и молодёжной
политики Министерства просвещения место и время выступления творческих
коллективов.
13. Отчёт о проведении II тура Фестиваля представляется в день
проведения Фестиваля (форма отчета прилагается (Приложение №3 к
настоящему Приказу).
14.
В день Просмотра выступлений и выставок членам жюри
предоставляются следующие материалы:
а) сценарий в 1-ом экземпляре;
б) план-программа с хронометражем каждого выступления, указанием
названия и авторов произведений, данных исполнителей (фамилия, имя, школа,
класс), руководителей и ответственных за программу (Ф.И.О., должность) в 4-х
экземплярах;

в) общий список работ выставки декоративно-прикладного творчества с
каталожными данными в 2 экземплярах.
5. Подведение итогов и награждение
15. Лучшие исполнительские коллективы, руководители творческих
коллективов, авторы наиболее интересных экспонатов выставки награждаются
дипломами Министерства просвещения.
16. Оценка выступления участников проходит закрытым способом,
итоги Фестиваля оглашаются в Приказе Министерства
просвешения
Приднестровской
Молдавской
Республики
«Об
итогах
проведения
Республиканского фестиваля детского и молодежного творчества «Юность,
творчество, талант».
17.
Реиюние жюри Фестиваля, принятое в соответствии с настоящим
Положением, является окончательным и пересмотру не подлежит.

Приложение №2
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
от « / / » '/С^. 2017 года №
ЗАЯВКА-АНКЕТА*
на участие в Республиканском фестивале детского
и молодежного творчества «Юность, творчество, галант »
(город

(район)

а) номинация концертная программа
«Моё многонациональное Приднестровье»
Название концертной программы «
1. Количество организаций образования, участвующих в программе 2. Количество творческих коллективов, участвующих в программе - _
3. Количество участников в творческих коллективах:
дошкольники: ;
младшие пп<ольники: средние и старшие школьники: 4. Общее количество участников концертной программы .
5. Автор(-ы) сценария концертной программы (Ф.И.О. полностью, должность) _
Контактные телефоны:
б) номинация выставка декоративно-прикладного творчества
«Приднестровские самоцветы»
Общее название выставки «
»
1. Количество организаций образования, участвующих в выставке 2. Количество отдельных авторов выставочных работ , количесию
представленных ими работ 3. Количество творческих коллективов - авторов выставочных работ ,
количес тво представленных ими работ 4. Общее количество работ, представленных на выставке 5. Ответственный
за оформление
выставки
декоративно-прикладного
творчества (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телефоны:
6. Ответственный от управления народного образования за подготовку и
участие в Фестивале (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телефоны:
Место проведения Фестиваля:
Начальник МУ «УНО»
М.П.

/подпись/

Заявка принята Министерством просвещения «
*- форма заявки для управлении народного

образования

/Ф.И.О./
»

2018 i'.

ЗАЯВКА-АНКЕТА

**

на участие в Республиканском фестивале детского
и молодежного творчества «Юность, творчество, талант»
(наименование

организации

образования)

а) номинация концертная программа
«Моё многонациональное Приднестровье»
Название концертной программы «
1. Количество творческих коллективов, участвующих в программе
3. Общее количество участников концертной программы
4. Автор(-ы) сценария концертной программы (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телеооны:
б) номинация выставка декоративно-прикладного творчества
«Приднестровские самощ^еты»
»
Общее название выставки «^
1. Количество отдельных авторов выставочных работ , количество
представленных ими работ 3. Количество творческих коллективов - авторов выставочных работ ,
количество представленных ими работ 4. Общее количество работ, представленных на выставке 5. Ответственный
за оформление
выставки
декоративно-прикладного
творчества (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактные телефоны:
6. Ответственный от организации образования за подготовку и участие в
Республиканском
фестивале
(Ф.И.О.
полностью,
должность)
Контактные телефоны:
Место проведения Фестиваля:_
Руководите]П:. 0 0
М.П.

—/подпись/

Заявка принята Министерством просвещения «
**- форма заявки Оля государственных

/ Ф.И.О. /
»

организаций образования, для ГОУ СКОШИ

_2018 г.

Приложение №3
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
от
-/О. 2017 года №
Форма отчета
о проведении городских (раЙ01П1ых туров)
Фестиваля детского и молодёжного гворчссгва
' «Моё многонациональное Приднестровье»

Город (район)
Номинация «Концертная программа»
общее
количество
учреждений
этнографический
(аутентичный)
фольклор
сценический
(стилизованный)
фольклор
выставка
декоративноприкладного
творчества

количество
участников

Количество
иредсавленных
номеров/
работ

количество
зрителей

