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Приложение № 1 
к приказу МУ «МЦОКО»

Положение
о проведении муниципального конкурса-феерии 

«Искусство Саратовской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
муниципального конкурса-феерии «Искусство Саратовской области» (далее -  
Феерия).
1.2. Учредителем Феерии является: МУ «МЦОКО».
1.3. Организаторами Феерии являются муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение имени Льва 
Абрамовича Кассиля» (МОУ «СОШ п. Пробуждение им. Л.А. Кассиля) и музей Л.А. 
Кассиля (филиал ГУК «Государственный музей К.А. Федина».
2. Цели и задачи
2.1. Феерия проводится с целью:
• создания условий для раскрытия творческих способностей обучающихся;
• духовного, патриотического и нравственного воспитания школьников через 

изучение культурного наследия малой родины;
• стимулирования познавательной и творческой деятельности учащихся;
2.2. Задачи Феерии:
• развитие творческих способностей, художественного вкуса школьников;
• активизация работы кружков, спецкурсов в системе дополнительного образования;
• выявление и поддержка интеллектуально-одаренных и творческих учащихся;
• помощь в профессиональном самоопределении учащихся;
• стимулирование интереса школьников к творческим занятиям.
3. Участники Феерии
3.1. В Феерии могут принимать участие обучающиеся 7-9 классов под руководством 
заместителей директора по учебно-воспитательной работе, учителей-предметников, 
классных руководителей, руководителей кружков, секций образовательных 
организаций и педагогов дополнительного образования.
4. Условия проведения Феерии
4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения направляют для участия в 
Феерии команду из 7 человек:
• 5 человек -  команда и 2 художника.
4.2. Каждая команда готовится к участию в Феерии по следующим направлениям:
• изобразительное искусство и архитектура Саратовской области;
• музыкальная культура Саратовской области;
• творчество Льва Абрамовича Кассиля;
• театр и актеры Саратова;
• литературный и исторический Саратов.
4.3. Команды для участия в секции «Изобразительное искусство и архитектура 
Саратовской области» готовят эскиз для работы по теме «Достопримечательные места 
городов Энгельса или Саратова». Материалы (гуашь, акварель, пастель и т.д.) для 
выполнения задания команда привозят с собой.

5. Порядок проведения Феерии



. 1. Подготовку и проведение Феерии осуществляет инициативная группа педагогов 
гуманитарных предметов.
5.2. Для проведения формируется Оргкомитет.
5.3. Оргкомитет:
• формирует жюри по секциям, в которые привлекаются преподаватели и 

специалисты по соответствующим направлениям;
• определяет форму, порядок и сроки проведения Феерии;
• утверждает результаты муниципального конкурса-феерии;
5.4. Феерия «Искусство Саратовской области» проводится 10 декабря 2022 года с 10:00 
на базе МОУ «СОШ п. Пробуждение им. Л.А. Кассиля».
5.5. Заявки на участие направлять на probudka@yandex.ru (Заявка на конкурс) до 7 
декабря 2022 года. Ответственные: Глебова Зухра Тимерьяновна, 8-917- 319-96-64, 
Матюхевич Ольга Владимировна, 8-917-303-64-39, Вилкова Елена Викторовна, 8-917- 
200-72-60.
5.6. В программе Феерии предусмотрена работа секций по следующим направлениям:
• изобразительное искусство и архитектура Саратовской области;
• музыкальная культура Саратовской области;
• творчество Льва Абрамовича Кассиля;
• театр и актеры Саратова;
• литературный и исторический Саратов.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Феерии буду размещены на сайтах МУ «МЦОКО» и МОУ «СОШ п. 
Пробуждение им. Л.А. Кассиля» не позднее 13 декабря 2022 года.

Приложение к Положению

Заявка на участие в муниципальном конкурсе -  феерии 
«Искусство Саратовской области»

№
п/п

Сведения об участниках

1 Наименование общеобразовательной 
организации

2 ФИ участников команды, класс 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 ФИО руководителя команды
4 Контактная информация руководителя

- телефон
- электронный адрес

mailto:probudka@yandex.ru

