
 

Приложение №1  

к настоящему приказу МОиН   

от 08.02.2023 №07-03/277 

 

Положение   

о Республиканском фестивале художественной самодеятельности  

работников профессиональных образовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) «Педагогическая весна-2023»,  

посвященном Году педагога и наставника  

 

1. Общее положение 

1.1. Положение о Республиканском фестивале художественной 

самодеятельности работников профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Педагогическая весна-2023», посвященном Году 

педагога и наставника (далее-Положение) устанавливает цели, задачи и порядок его 

организации. 

1.2. Республиканский фестиваль художественной самодеятельности 

работников профессиональных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) «Педагогическая весна-2023», посвященный Году педагога и наставника 

(далее – Фестиваль) проводится ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования». Координатором является Кафедра 

профессионального воспитания и социальной активности молодежи ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования». 

 

2. Цели и задачи   

2.1. Целью Фестиваля является развитие творческого потенциала, 

формирование корпоративной культуры и обмен опытом работников системы 

профессионального образования Республики Саха (Якутия).   

2.2. Основные задачи: 

- сохранение и развитие национальной культуры, традиций 

народного творчества; 

- расширение диапазона творческого взаимодействия; 

- поддержка и трансляция позитивного опыта творческой деятельности; 

- создание условий для культурного обмена и взаимодействия. 

 

3. Условия и порядок проведения   

3.1. Участниками Фестиваля являются работники профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

3.2. Заявки принимаются в срок до 15 марта 2023 года согласно приложению 

№1 к настоящему положению на электронную почту: vospit_irpo@mail.ru с пометкой 

«Заявка на Педвесну».  

3.3. Для участия в Фестивале устанавливается организационный взнос в 

размере 13 000 рублей. 

3.4. Организационный взнос включает расходы на: 

 - аренду помещения (концертного зала); 

 - договор оказания режиссерских услуг; 

 - договор оказания услуг конкурсного жюри; 

 - приобретение статуэток, кубков; 

 - полиграфические услуги; 

 - денежный сертификат. 
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3.5. Для получения допуска к участию в Фестивале необходимо в срок до 28 

марта 2023 г. направить подписанный договор на оказание услуг согласно 

приложению №2 к настоящему положению. 

3.6. Команды должны подготовить конкурсную концертную программу 

согласно тематике Фестиваля в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

Продолжительность программы -  не более 45 минут. 

3.7. Фестиваль проводится с 27 марта по 01 апреля 2023 года в один этап в г. 

Якутске. По итогам Фестиваля проводится Гала-концерт. К участию в Гала-концерте 

допускаются лучшие концертные номера, отобранные Оргкомитетом и жюри. 

3.8. Для оценки конкурсных номеров Фестиваля Оргкомитетом формируются 

жюри из числа экспертов и культурных деятелей вокального мастерства, 

хореографии, национальной культуры и актерского мастерства.  

 3.9. Награждение участников проходит по 4 направлениям в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения. По итогам общекомандного зачета определяется 

команда-победитель.  

3.10. Победителям вручаются дипломы и статуэтки. Команде-победителю 

вручается кубок и денежный сертификат. 

3.11. Фестиваль состоится при поступлении не менее 20 заявок от 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия). 

3.12. Допускается участие в онлайн формате для профессиональных 

образовательных организаций, расположенных в Арктической зоне. 

 

4. Направления  

1. Танцевальное направление:   

- эстрадный танец (соло – 1,2,3 места и коллективное – 1,2,3 места);  

- народный танец (соло – 1,2,3 места и коллективное – 1,2,3 места);  

- бальный (спортивный) танец (соло – 1,2,3 места и коллективное – 1,2,3 места).  

2. Вокальное направление: 

 - народная песня (соло– 1,2,3 места, малые составы (от 2-х до 5-ти чел.) – 1,2,3 

места, большие составы (от 6-ти до 10 чел.); 

 - академическая песня (соло– 1,2,3 места, малые составы (от 2-х до 5-ти чел.) – 

1,2,3 места, большие составы (от 6-ти до 10 чел.)  

 - эстрадная песня (соло– 1,2,3 места, малые составы (от 2-х до 5-ти чел.) – 1,2,3 

места, большие составы (от 6-ти до 12 чел.) 

3.            Хор – 1,2,3 места 

4.            Фольклорное направление: 

 - чабыр5ах – скороговорка (соло – 1,2,3 места);  

 - оhуохай (соло – 1,2,3 места); 

 - тойук (соло – 1,2,3 места); 

 - отрывок из эпоса Олонхо (соло – 1,2,3 места). 

5.           Инструментальное направление: 

- игра на музыкальном инструменте, в том числе на национальном (соло – 1,2,3 

места, коллективное -1,2,3 места); 

 

5. Критерии оценки исполнения произведений: 

Общими для всех номеров критериями являются: 

- соответствие и раскрытие тематики Фестиваля; 

- сценическая культура; 

- художественное, костюмное оформление; 



- новаторство идей, использование синтеза нескольких жанров; 

- оригинальность представления. 

 

6.Дополнительная информация 

6.1. Расходы на сценические образы, оформление и сопровождение концертных 

номеров, проезд, питание и размещение участников осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

6.2. Контактные данные: Кафедра профессионального воспитания и 

социальной активности молодежи ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования», отв. Данилов Алексей Павлович, г.Якутск, ул. 

Крупской, д. 13, оф. 7, тел.: +74112-31-82-38 (доб.7), vospit_irpo@mail.ru. 
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Приложение №2  

к настоящему приказу МОиН   

от 08.02.2023 №07-03/277 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

на участие в Республиканском фестивале художественной самодеятельности   

работников профессиональных образовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) «Педагогическая весна-2023», 

 посвященном Году педагога и наставника  

 

 

Наименование 

организации____________________________________________________ 

 

№  Название 

фестивальной 

программы 

(концертной) 

Продолжител

ьность  

фестивальной 

программы  

(не более 45 

минут) 

Отв. лицо 

(ФИО, 

должность, 

контактные 

данные) 

Количество 

номеров по 

направления

м 

Положения 

 

 

Количество 

участников 

номера из числа 

работников 

 

      

______________________ 

ЗАЯВКА 

на концертный номер 

 

Наименование учреждения  

Направление  

Наименование группы  

Наименование концертного 

номера 

 

Участники (ФИО, должность)  

Художественный руководитель  

Данные о произведении  

Фонограмма  

Продолжительность номера  

 

Перечень необходимых документов: 

1. Копия паспорта 

2. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров. 

3. Согласие на обработку персональных данных согласно установленному 

образцу. 

4. Оригинал договора на оказание услуг (подписанный акт об оказании услуг). 

5. Копия платежного поручения об оплате организационного взноса. 


