
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 01 »  апреля 2021 г.                                                                        № 279 

 

О проведении муниципального этапа XXII 

Всероссийской творческой Ассамблеи 
«Адрес детства - Россия» 

   

  Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области № 589 от 18 марта 2021 года «О проведения XXII Всероссийской 
творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия», с целью развития и 
популяризации детского художественного творчества п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап XXII Всероссийской творческой 
ассамблеи «Адрес детства – Россия» (далее – Ассамблея) среди обучающихся  
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа 18 
апреля 2021 г. 

2. Утвердить  положение о проведении муниципального этапа 
творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия»,  состав оргкомитета с 
правами жюри  (приложение №1, 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений  Алексеевского 
городского округа:  

3.1.   Организовать и провести школьный этап творческой ассамблеи. 
3.2.  Обеспечить участие обучающихся   в творческой ассамблеи «Адрес 

детства – Россия». 

3.3. Конкурсные работы победителей школьных этапов Конкурса 
направить в МБУ ДО «ДДТ» в срок до 18 апреля 2021г.  

4. МБУ ДО «Дом детского творчества» Алексеевского городского 
округа  (Копанева М.Г.).  

4.1.  Организовать проведение  муниципального конкурса Адрес детства 
– Россия». 

4.2. Итоги конкурса подвести до 20 апреля 2021г. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования  управления 
образования администрации Алексеевского городского округа.           
              

 

Начальник  управления образования   
   администрации Алексеевского  
               городского округа                                                  Л. А. Полухина 

           

    С приказом ознакомлена:                                                     Т.И.Казанцева                                                     



                                                                          Приложение № 1   

                                                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                администрации Алексеевского  
                                                                             городского округа                                                                                                            

                                                                                                  от «01» апреля 2021 г. № 279 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа XXII Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства Россия» 

 

Цель и Задачи 

Цель:  

 развитие и популяризация детского художественного творчества. 
Задачи: 

 привлечение внимания детей и подростков к комплексному изучению и 
сохранению культурного наследия своей малой родины; 

 выявление и поддержка одарённых в области художественного 
творчества детей. 

Участники Ассамблеи 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
Алексеевского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет. 

Ассамблея проводится в трёх возрастных категориях: 
 7-10 лет; 
 11-13 лет; 
 14-17 лет. 

В номинации «Гений русской литературы» принимают участие 
педагогические работники образовательных организаций Алексеевского 
городского округа. 

Номинации 

Ассамблея проводится последующим номинациям: 
 «Театр слова» (художественное слово); 
 «Театр танца» (хореографические ансамбли, солисты, дуэты): 
 «Театр моды»; 
 «Коллективная книга»; 
 «Гений русской литературы»; 
 «Teaтральная». 

Порядок проведения конкурса 

До 18 апреля 2021 года в адрес оргкомитета (г. Алексеевка, ул. 
Гагарина, д. 1, МБУ ДО «Дом детского творчества», методический кабинет) 

с обязательной пометкой «Адрес детства - Россия» предоставляются 
следующие документы: 
 анкета-заявка (прилагается); 



 видеозапись конкурсного репертуара в формате MP4 или FLV (запись 
2021 г.), репертуар с хронометражем (для номинаций: «Театр танца», 
«Театр слова», «Театр моды», «Коллективная книга», «Театральная»). 

 сценарии воспитательных мероприятий в номинации «Гений русской 
литературы». 

На муниципальный этап образовательные организации представляют 
конкурсные работы победителей (1 место) школьных этапов в каждой 
номинации и возрастной категории.  

В номинации «Гений русской литературы» представляются 2 
творческие работы. 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» представляет по одному участнику/ 

коллектив) в каждой номинации. 
В номинации «Гений русской литературы» представляются 2 

творческие работы. 
Номинация «Театр слова» 

Представляется одно произведение: проза (малая форма: рассказ, 
повесть), поэзия (стихи, басни), авторские стихи. 

Критерии оценки: 
 исполнительское мастерство, дикция, чёткость произношения: 
 эмоциональность и выразительность; 
 соответствие произведения возрастным особенностям участников. 

Номинации «Театр танца» 

(хореографические ансамбли, солисты, дуэты) 
Направление - классический, эстрадный, современный танец. 

Ансамбли, солисты, дуэты представляют 1 танец (продолжительностью до 4 
минут). 

Критерии оценки: 
 художественный уровень представленной программы; 
 оригинальность балетмейстерских решений, драматургия постановок; 
 сценическая культура, реквизит, костюмы; 
 соответствие музыкального и хореографического материала возрастным 

особенностям участников. 
Номинация «Театр моды» 

(текстильный дизайн, дизайн костюма, который предполагает смотры 
мастерства, авторских моделей, аксессуаров) 

Представляется одна коллекция до 5 минут. 

Критерии оценки: 
 художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность; 
 творческая индивидуальность и мастерство; 
 сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 
 соответствие работы возрасту авторов; 
 целостность представленной постановки;  



 соответствие представленной коллекции выбранной теме. 
Номинация «Коллективная книга» 

Коллектив авторов (например, обучающиеся одного класса или 
творческого объединения) представляет книгу-сборник художественных и 
публицистических текстов, сопровождаемых авторскими иллюстрациями до 
5 минут. 

Критерии оценки:  
 актуальность темы книги, её общественная польза; 
 логика и взаимосвязь в тематическом оглавлении книги и составления 

сборника; 
 полное раскрытие темы;  
 наличие авторской позиции и его личности в текстах книги;  
 применение литературно-художественных приёмов в раскрытии темы; 
 соответствие текстов возрасту авторов;  
 грамотность. 

Номинация «Гений русской литературы» 

На конкурс представляются разработки воспитательных мероприятий, 
посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме и быть 
оформлена в соответствии со следующими требованиями: 
 титульный лист (название разработки, форма проведения (классный час, 

круглый стол, викторина и т.д.), название образовательной организации, 
Ф.И.О. авторов, должность. Допускается не более 3-х авторов; 

 машинописный текст формата А 4;  
 шрифт Times New Roman: размер (кегль) 12; 

 межстрочный интервал - одинарный; 
  поля со всех сторон - 2 см;  
 номера страниц проставляются в правом нижнем углу. 

Критерии оценки: 
 культура оформления; 
 соответствие сценария заявленному жанру, тематике и уровню 

возрастного восприятия; 
 оригинальность идеи и формы подачи материала; 
 наличие дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, 

видеоролики, дидактический материал). 
Работы, вызывающие обоснованные сомнения в отношении авторства 

(плагиат), снимаются с Конкурса. 
Номинации «Театральная» 

Могут быть представлены спектакли до 20 минут по направлениям:  
 малая драматическая форма; 
 театр кукол. 

Критерии оценки: 



 целостность представленного спектакля, его эстетическая и 
художественная целостность; 

 актуальность выбранной темы и современного прочтения постановки; 
 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
 индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей 

в постановке спектакля;  
 художественный уровень актёрских работ, выразительность, 

ансамблевость, партнерство; 
 художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 

музыкальное решение спектакля (музыкальный ряд); 
  применение выразительных средств в постановке спектакля (если есть 

световое решение спектакля, видеоряд, лазерная 3D-проекция и другое). 
 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры муниципального этапа Ассамблеи 
награждаются грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе XXII Всероссийской  
Творческой Ассамблеи «Адрес детства Россия» 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 
1.  Номинация. 

Указать четко по положению 

Внимание! На каждую номинацию, 
участника заполняется 1 отдельная заявка 

2.  Полное наименование коллектива Без сокращений… 

3.  Территория  

4.  Наименование учреждения, сайт, 
эл.почта, телефон руководителя 

Проверить правильность заполнения 

5.  Название коллектива, количество 
участников (возрастная категория) 

 

6.  Заявленный автор/ исполнитель. 
Фамилия, имя, дата и год рождения 

Указать полный возраст  (день, месяц и 
год рождения) 

7.  Репертуар/ наименование работы (с хронометражем каждого произведения) 
указать ссылку 

8.  Ф.И.О. (без сокращений) 
руководителя. (указать должность 

педагог, учитель, педагог-организатор 
и т.д.) почетное звание. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО моб.телефон, 
эл.адрес 

Контакты вписать ЧЕТКО, полностью 

 

 

 

 
Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2   

                                                                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                 администрации Алексеевского  
                                                                              городского округа                                                                                                            

                                                                                                   от «01» апреля 2021 г. № 279 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА С ПРАВАМИ ЖЮРИ 

муниципального этапа  XXII Всероссийской творческой Ассамблеи 

«Адрес детства – Россия» 

среди обучающихся образовательных учреждений 

 
№№  
п/п 

Ф.И.О. должность 

1 Казанцева Татьяна Ивановна начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования  
управления образования администрации 
Алексеевского городского округа,  
председатель оргкомитета 

2 Копанева Марина Геннадьевна директор МБУ ДО «ДДТ», член 
оргкомитета 

3 Игнатченко Марина Егоровна методист МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

4 Пиличева Ольга Викторовна зам.директора МБУ ДО «ДДТ»,  
член жюри 

5 Пышнограй Елена Ивановна методист  МБУ ДО «ДДТ»,   
член жюри 

6 Лемещенко Людмила Алексеевна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

7 Герасименко Анна Владимировна педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ», 
член жюри 

8 Злобина Юлия Анатольевна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

9 Шлыкова Елена Анатольевна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

10 Землянушнова Евгения Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ», 
член жюри 

11 Кравченко Юлия Николаевна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

12 Сергачева Оксана Михайловна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

13 Можарова Анна Владимировна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

14 Черников Игорь Константинович педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

15 Задорожная Елена Николаевна педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ», член жюри 

    

 

Начальник  управления образования   
   администрации Алексеевского 

               городского округа                                               Л.А.Полухина 


