1.1. МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
«Звездный», управления образования и других учреждений
дополнительного образования.
1.2. Оргкомитет утверждает регламент, программу Проекта, решает
вопросы кадрового обеспечения, вопросы, с проведением мероприятий в
рамках сетевого Проекта, финансирования.
1.3. Формирует жюри Проекта.
1.4. Оргкомитет сохраняет за собой право:
- корректировать программу Проекта;
- вносить изменения в состав Оргкомитета;
- отказать в приеме конкурсных работ, если они не соответствуют условиям
положения.
3. Участники Проекта и требования к участникам Проекта
3.1. Участник может принять участие во всех конкурсах, проводимых в
рамках Проекта.
3.2. Возраст участников от 5 до 18 лет.
3.3. Для участия в конкурсах Проекта необходимо ознакомиться с
Положениями конкурсных мероприятий и выполнить все условия
Положений.
4. Сроки, условия и порядок проведения Проекта
4.1. Проект проводится в период с 6 октября 2018 года по 25 мая 2019
года.
4.2. Циклограмма реализации Проекта:
1 суббота – старт по направлению. Работа мастер-классов, творческих
объединений, мастерских, консультаций.
2 суббота – мастер-классы, творческие мастерские, репетиции.
3 суббота – отборочные туры, пробы (концерт, выставка, соревнование).
4 суббота – подведение итогов по направлениям (отчетные концерты,
отчетные выставки, соревнования, отчет по проведению акций и
мероприятий и т.д.).
4.3. Мастер классы, творческие мастерские будут проводиться педагогами
образовательных учреждений города, педагогами учреждений культуры,
мастерами Пермского края, известными и успешными людьми города
Соликамска.
4.4. Реализация проекта:
№
Мероприятие
Сроки
Участники
Координаторы
конкурса
1.
Конкурс
«ЛидерОктябрь,
Обучающиеся
А.В. Леханова,
2018».
2018 г.
образовательных Н. В. Конорезова
учреждений
Т. В. Ябурова
города
2.
Поэтический конкурс
Ноябрь,
Обучающиеся
О.В. Безхлибяк,
«Мама, я и детство»
2018 г.
образовательных Н. В. Конорезова
учреждений
Т. В. Ябурова

города
Обучающиеся
образовательных
учреждений
города
Обучающиеся
образовательных
учреждений
города

3.

Конкурс
фото
и
видеороликов
«Зимний Соликамск»

Декабрь,
2018 г.

А.В. Леханова
Т. В. Ябурова
Н. А. Демин

4.

- Соревнования по
плаванию «Звездный
пловец».
- Соревнования по
скалолазанию
«Звездные вершины».
- Соревнования по
греко-римской борьбе
«Звездный борец».

Февраль,
2019 г.

5.

Конкурс
детского
творчества
«Звездный»

Март,
2019 г.

Обучающиеся
образовательных
учреждений
города

6.

Конкурс
детского
художественного
творчества
«Созвездие талантов»

Апрель,
2019 г.

Обучающиеся
И. В. Марченко
образовательных Н. В. Конорезова
учреждений
Т. В. Ябурова
города

7.

Гала-концерт проекта
«Фабрика звезд»

Май,
2019 г.

Победители всех
конкурсов
обучающиеся
образовательных
учреждений
города.

А.В. Леханова
И. В. Перлов
Ю.В. Ватин
А.Д. Кузнецов
Т. В. Ябурова

Н. А. Потапчук
Т.А. Луначева,
П.А. Дулесова
Т. В. Ябурова

Н. А. Потапчук
Н. В. Конорезова
А. В. Леханова
Т. В. Ябурова
Н. А. Демин

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурсов подводят жюри, оргкомитет оформляет протоколы.
5.2. Награждение победителей и призеров конкурсов состоится на галаконцерте в мае 2019 года в МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества «Звездный». Все участники конкурсов получат сертификаты
участников.
5.3. Информация о Проекте будет опубликована на сайтах организатора
Проекта (официальный сайт, группы в социальных сетях «ВК»).
6. Авторские права
6.1. Авторские права на созданные в рамках Проекта работы сохраняются
за участниками Конкурсов. Организаторы Проекта оставляют за собой право
на некоммерческое использование работ участников.

6.2. Представление работы означает согласие их автора (Авторского
коллектива) на размещение в средствах массовой информации и в интернете.
7. Порядок финансирования
7.1. Финансирование проведения Проекта осуществляется организаторами
Проекта, а также - наградной фонд формируется из организационных взносов
участников Проекта.
7.2. Участие в конкурсах Проекта платное. Контактный телефон: 5-22-04.

