
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

№ 6 7 /
Об организации и проведении 
Г ородского фестиваля хоровых 
коллективов обучающихся младших 
классов детских школ искусств 
"Пойте вместе с нами"

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 главы 6 решения Думы города 
Нижневартовска от 29.09.2017 №219 "О Положении о департаменте 
по социальной политике администрации города Нижневартовска" 
(с изменениями), в соответствии с национальными целями развития Российской 
Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года", во исполнение пункта 1.2.19 Календарного плана 
творческих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ, 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
департаменту по социальной политике администрации города, на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов, утвержденного приказом департамента 
по социальной политике администрации города от 15.12.2021 №922/42-П 
"Об утверждении календарного плана творческих мероприятий, реализуемых 
в рамках муниципальных программ, учреждениями дополнительного 
образования, подведомственными департаменту по социальной политике 
администрации города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об организации и проведении Городского 
фестиваля хоровых коллективов обучающихся младших классов детских школ 
искусств "Пойте вместе с нами" (далее - Фестиваль) согласно приложению.

2. Определить источником финансового обеспечения проведения 
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Фестиваля средства муниципальной программы "Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной постановлением 
администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 (с изменениями).

3. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" 
И.В. Чижевской:

- в срок до 10 февраля 2022 года разместить на официальном сайте 
учреждения актуальную редакцию положения об организации и проведении 
Фестиваля;

- организовать и провести в период с 14 марта по 15 апреля Фестиваль 
в соответствие с положением;

- в срок до 13 апреля 2022 года направить в управление культуры 
департамента по социальной политике администрации города пресс-релиз 
о проведении Фестиваля;

- в срок до 13 апреля 2022 года направить заинтересованным лицам 
(участники Фестиваля, приглашенные) ссылку для подключения к онлайн 
награждению участников Фестиваля;

- в срок до 15 апреля 2022 года представить в управление культуры 
департамента по социальной политике администрации города пост-релиз 
о проведенном Фестивале с целью информирования горожан 
и для представления в департамент общественных коммуникаций 
администрации города;

- в срок до 25 апреля 2022 года представить в департамент 
по социальной политике администрации города отчет о проведении Фестиваля 
с приложением документов (образцы печатной продукции, аналитическая 
справка о проведении Фестиваля, информация о социальных партнерах, 
освещении в средствах массовой информации с указанием номера, названия 
и дат публикаций);

- взять под личный контроль целевое и эффективное расходование 
бюджетных средств на проведение Конкурса, соблюдение установленного 
порядка проведения Фестиваля.

4. Директорам муниципальных автономных учреждений 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1" И.В. Чижевской, "Детская школа искусств №2" Н.В. Гориной, 
"Детская школа искусств №3" С.В. Очировой, "Детская музыкальная школа 
имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" Ю.В. Фетисовой:

- обеспечить подготовку обучающихся музыкальных отделений 
к Фестивалю;

- в срок до 1 апреля 2022 года оформить и направить 
в организационный комитет заявки на участие в Фестивале;

- решить технические вопросы организации видеозаписи исполнения 
выступлений участников Фестиваля в форматах, предусмотренных положением 
об организации и проведении Фестиваля;

- решить технические вопросы подключения в учреждениях участников
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Фестиваля к онлайн награждению.
5. Признать утратившим силу приказ департамента по социальной 

политике администрации города от 11.01.2022 №4/42-П "Об организации 
и проведении Городского фестиваля хоровых коллективов обучающихся 
младших классов детских школ искусств "Пойте вместе с нами".

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента, начальника управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Я.В. Гребневу.

Заместитель главы города, 
директор департамента И.О. Воликовская



Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 03. 0^. 2022 № ^ /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Городского фестиваля хоровых коллективов 

обучающихся младших классов детских школ искусств
’’Пойте вместе с нами” (далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения городского фестиваля хоровых коллективов обучающихся 
младших классов детских школ искусств и детской музыкальной школы города 
Нижневартовска "Пойте вместе с нами!" (далее - Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827.

1.3. Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска 
на 2019-2030 годы", утвержденной постановлением администрации города 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.08.2018 №1167 (с изменениями).

1.4. Учредитель Фестиваля: департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Фестиваля: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1").

1.6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №l": , 
а так же в официальных группах МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" 
социальных сетей "ВКонтакте" , "Facebook" 

.

www.nv-art.ru

https://vk.com/dsilnv
https://www.facebook.com/dsilnv

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель: создание условий для формирования творческой среды, 
способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских 
творческих коллективов детских школ искусств Нижневартовска.

2.2. Задачи:

http://www.nv-art.ru
https://vk.com/dsilnv
https://www.facebook.com/dsilnv
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- духовно-нравственное воспитание обучающихся детских школ 
искусств через приобщение к лучшим образцам отечественного и зарубежного 
музыкального искусств;

- развитие вокально-хоровых и исполнительских навыков обучающихся 
младших классов музыкальных отделений детских школ искусств города, 
приобретение опыта концертно-творческой деятельности;

- воспитание у подрастающего поколения традиционных семейных 
ценностей, развитие эмоциональной и эстетической сферы обучающихся;

- обмен педагогическим опытом и повышение уровня 
профессионального мастерства преподавателей хоровых дисциплин детских 
школ искусств города.

2.3. Фестиваль направлен на создание условий для самореализации 
обучающихся младших классов музыкальных отделений детских школ 
искусств Нижневартовска.

3. Участники Фестиваля

3.1. К участию в Фестивале приглашаются хоровые коллективы учащихся 
1-5 классов учреждений дополнительного образования, подведомственных 
департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска:

- младшие хоровые коллективы хоровых отделений;
- младшие хоровые коллективы музыкальных отделений;
- хоровые коллективы смешенного состава с участием младших классов.

4. Программные требования

4.1. Хоровые коллективы исполняют 1-2 произведения.
4.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 30.12.2021 №745 "О проведении в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России" в 2022 году тема Фестиваля определена как "Венок 
народных песен". Программа хоровых коллективов, представляемая 
на Фестивале должна соответствовать теме Фестиваля.

5. Организационный комитет Фестиваля

5.1. Для организации и проведения Фестиваля создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет).

5.2. Состав оргкомитета Фестиваля:
- Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУ ДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №1", председатель оргкомитета;
- Шапенкова Ирина Петровна, преподаватель МАУ ДО 

г. Нижневартовска "ДШИ №1", секретарь оргкомитета;
- Гладовская Алла Васильевна, заместитель директора МАУДО 

г. Нижневартовска "ДШИ №1";
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- Комзалова Алена Юрьевна, начальник отдела дополнительного 
образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска.

5.3. В обязанности оргкомитета Фестиваля входит:
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Фестиваля;
- решение организационных вопросов проведения Фестиваля, 

взаимодействие с заинтересованными сторонами и организациями, 
участвующими в проведении Фестиваля.

- выполнение иных функций, связанных с организацией и проведением 
Фестиваля.

6. Условия проведения и регламент проведения Фестиваля

6.1. Фестиваль проводится в период с 14 марта по 15 апреля 2022 года.
6.2. В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" Фестиваль проводится с применением 
дистанционных технологий (по видеозаписям).

6.3. Участники Фестиваля направляют в организационный комитет пакет 
документов (согласно перечню документов, указанному в раздел 7 настоящего 
положения) и видеозапись концертного выступления хорового коллектива. 
Видеозапись производится со штатива в форматах MP4 или AVI.

6.4. В период с 02.04.2022 по 14.04.2022 организатор Фестиваля 
осуществляет монтаж единой видеозаписи Фестиваля.

6.5. Награждение участников Фестиваля состоится 14.04.2022 в онлайн 
формате на площадке ZOOM. Организатор Фестиваля направляет ссылку для 
подключения к площадке заинтересованным лицам не позднее 13.04.2022.

6.6. Хоровым коллективам, участникам Фестиваля вручаются дипломы 
и памятные сувениры.

6.7. Видеозапись Фестиваля размещается на официальном сайте в срок 
до 15 апреля 2022 года МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" , 
в официальных группах МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" социальных 
сетей "ВКонтакте" , "Facebook"

www.nv-art.ru

https://vk.com/dsilnv
https://www.facebook.com/dsilnv.

7. Порядок подачи заявок

7.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются оргкомитетом 
по форме согласно приложению к настоящему положению в период 
с 14.03.2022 по 01.04.2022 по адресу: 628606, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, г. Нижневартовск, улица 60 лет Октября, д. На, МАУ ДО 

http://www.nv-art.ru
https://vk.com/dsilnv
https://www.facebook.com/dsilnv
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г. Нижневартовска "ДШИ №1", факс 8 (3466) 41-04-02, а также 
по электронному адресу korol-ev.margo@yandex.ru (тема письма 
"Пойте_вместе_с_нами_Заявка_Название_ко  ллектива").

7.2. Перечень направляемых документов:
- заявка в формате Word;
- скан-копия заявки в формате pdf;
- список хорового коллектива с указанием года обучения участников, 

заверенный руководителем учреждения;
- видеозапись исполнения концертного выступления хорового 

коллектива. Видеозапись производится со штатива в форматах MP4 или AVI.

8. Финансовые условия Конкурса

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска 
на 2019-2030 годы", утвержденной постановлением администрации города 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.08.2018 №1167 (с изменениями).

8.2. Хоровые коллективы учреждений дополнительного образования, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска, участвуют бесплатно.

mailto:korol-ev.margo@yandex.ru


Приложение к положению 
об организации и проведении 
Положению об организации и 
проведении городского фестиваля 
хоровых коллективов обучающихся 
младших классов детских школ искусств 
"Пойте вместе с нами"

Заявка 
на участие в городском фестивале хоровых коллективов обучающихся младших 

классов детских школ искусств "Пойте вместе с нами!"

№ 
п/п

Название коллектива, Ф.И.О. 
преподавателя и 
концертмейстера

Количество 
участников

Программа 
выступления

Время выступления

Руководитель хорового коллектива


