
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _28.02.2019_                 № _91__ 

г. Усть-Илимск 
 

О проведении муниципального этапа областного фестиваля  
детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» 

  
 В целях реализации плана мероприятий  муниципальной программы муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район»  от 28.12.2018 № 475, выявления и под-
держки творческих одаренных детей, создания условий для реализации их творческих 
способностей, привлечения внимания общественности к проблемам творчески одаренных 
детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также определения участников зо-
нального областного отборочного тура фестиваля детского и юношеского творчества 
«Байкальская звезда», руководствуясь  статьями 32, 60 Устава муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Провести муниципальный этап областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Байкальская звезда» (далее - Фестиваль)  3 марта 2019 года в муниципальном 
учреждении «Межпоселенческий центр культуры». 

 
2. Утвердить: 
1) Положение о проведении Фестиваля (далее – Положение) (приложение № 1); 
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

(приложение № 2). 
 
3. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Ковалева 

Е.С.) разработать сценарий Фестиваля, осуществлять координацию деятельности участни-
ков мероприятия, обеспечить квалифицированное судейство, приобрести призы и памят-
ные подарки для награждения победителей и участников фестиваля, организовать участие 
победителей  муниципального этапа в зональном областном туре фестиваля детского и 
юношеского творчества «Байкальская звезда»  согласно утвержденной  смете. 

 
4. Наставникам участников организовать качественную подготовку участников к 

мероприятию, подать заявку на участие в муниципальном туре, а также  сформировать и 
предоставить пакет документов на участников зонального тура  в Отдел опеки и попечи-
тельства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району в соответствии с пункта-
ми  2.3 и 2.4  Положения. 



5. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Районный центр дополнительного образования детей» (Шпагина А.М.) привлечь волон-
терский отряд «Мы вместе» для организации и проведения муниципального этапа област-
ного Фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 

 
6. Комитету по экономике и финансам Администарции муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» (Костюкевич О.С.) произвести финансирование мероприятия 
в рамках средств, предусмотренных пунктом  2.7. плана мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Са-
фаргалееву О.А. 

 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _28.02.2019__ № _91__ 

                                  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного фестиваля  
детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения муници-
пального этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская 
звезда» (далее -  Фестиваль). 

1. 2. Целью проведения Фестиваля является выявление и поддержка творчески ода-
ренных детей, создание условий для реализации их творческих способностей, привлече-
ние внимания общественности к проблемам творчески одаренных детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 

1.3. В Фестивале принимают участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, проживающие в семьях (в том числе приемных), либо являю-
щиеся воспитанниками областных государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым на 1 июня текущего года не исполнилось 
18 лет (далее - дети). 

1.4. Победители Фестиваля (далее - победители) принимают участие в региональ-
ном отборочном туре, который проводится в г. Братске. 

1.5 Победители регионального отборочного тура принимают участие в заключи-
тельном туре, который проводится ежегодно в День Защиты детей 1 июня в г. Иркутске. 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
ФЕСТИВАЛЯ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЬНЫХ РАБОТ 

 
2.1. Фестиваль проводится путем предоставления соответствующих творческих ра-

бот по следующим номинациям: 
1) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок); 
2) декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву, бересте, плетение из лозы, 

вышивка, вязание, керамика, лепка из теста, изделия из камня, металла, кости, мягкая иг-
рушка); 

3) фотография, компьютерная живопись (графика) (цветная или черно-белая, кол-
лаж); 

4) художественное слово (стихотворные или прозаические произведения) - про-
должительность выступления не более 4 минут); 

5) фольклор (исполнение художественного номера может быть сольным или кол-
лективным) - продолжительность выступления не более 7 минут; 

6)  хореография (сольные и ансамблевые танцы всех жанров, стилей и направле-
ний) - продолжительность выступления от 3 до 5 минут; 

7) музыкальное творчество (сольное, ансамблевое и хоровое пение) - продолжи-
тельность выступления не более 5 минут; 

8) цирковые номера - продолжительность выступления не более 5 минут. 



2.2. Фестиваль по номинациям (изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, фотография, компьютерная живопись) проводится в форме вы-
ставки, а в остальных номинациях – в форме концерта. 

2.3. Для участия в Фестивале наставник участника подает заявку в территориаль-
ный отдел межрайонных управлений опеки и попечительства граждан (далее - территори-
альный отдел) по форме в соответствии приложением  к настоящему Положению. 

2.4.  Победители муниципального этапа для дальнейшего участия в зональном от-
борочном туре Фестиваля законные представители детей представляют в территориаль-
ный отдел  следующие документы (далее - документы): 

1) заявление об участии в отборочном туре Фестиваля; 
2) свидетельство о рождении ребенка либо паспорт - для ребенка, достигшего 

возраста 14 лет; 
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия за-

конного представителя ребенка (детей); 
4) документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот, у де-

тей, оставшихся без попечения родителей - для детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

5) документ, подтверждающий факт установления инвалидности - для детей-
инвалидов; 

6) анкета участника, содержащая сведения о фамилии, имени и (если имеется) 
отчестве, годе рождения, названии творческой работы, технике исполнения, используемом 
материале, годе создания творческой работы; для детей, являющихся воспитанниками уч-
реждений - названии учреждения (в случае представления для участия в отборочном туре 
Фестиваля работ по номинациям: «Изобразительное», «Декоративно-прикладное искусст-
во», «Фотография»). 

Законный представитель ребенка вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктами 2 (в части свидетельства о рождении ребенка), 4 настоящего пункта. Если 
такие документы не были представлены законным представителем ребенка, указанные 
документы запрашиваются территориальным отделом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

2.5. Документы для участия в отборочном туре фестиваля должны быть поданы не 
позднее 15 рабочих дней до начала проведения отборочных туров. 

2.6. Днем подачи документов считается день их регистрации территориальным от-
делом. 

2.7. Регистрация документов осуществляется в день их поступления в территори-
альный отдел. 

 Территориальный отдел не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации документов 
рассматривает их и принимает решение о допуске к участию в отборочном туре либо об 
отказе в допуске к участию в отборочном туре. 

2.8. Основаниями отказа в допуске к участию в отборочном туре являются: 
1) ребенок (дети) не относится к категориям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения; 
2) представление неполного перечня документов для участия в отборочном ту-

ре, за исключением документов, запрашиваемых в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством. 
3) документы для участия в отборочном туре представлены с нарушением сро-

ка для их подачи, указанного в пункте 13 настоящего Положения. 
2.9. Уведомление о допуске к участию в отборочном туре с указанием даты и места 

представления творческой работы, либо об отказе в допуске к участию в зональном  отбо-
рочном туре направляется территориальным отделом законному представителю ребенка 



не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в отборочном 
туре, либо об отказе в допуске к участию в отборочном туре. 

2.10. Рассмотрение и оценка творческих работ детей, допущенных к участию в от-
борочном туре Фестиваля, осуществляется жюри. 

В состав жюри по согласованию входят представители исполнительных органов 
государственной власти Усть-Илимского района, специалисты в конкретных областях 
творчества, соответствующих номинациям отборочного тура фестиваля. 

2.11. Победители отборочного тура Фестиваля определяются жюри по каждой но-
минации, указанной в пункте 10 настоящего Положения, путем голосования. 

Критериями определения победителей являются: 
1) новизна, неповторимость творческой работы (номера); 
2) соблюдение тематики номинации, полнота ее раскрытия; 
3) творческий подход к исполнению; 
4) законченность образа в творческой работе (номере); 
5) оригинальность раскрытия заданной темы; 
6) степень самостоятельности и творческого личного подхода; 
7) качество и художественный уровень исполнения. 
Решения жюри о признании победителем по каждой номинации принимаются 

большинством голосов членов жюри. Каждый член жюри имеет один голос. 
2.12. Все участники Фестиваля награждаются памятными подарками, сертификата-

ми. Победителям Фестиваля получают право принять участие в зональном отборочном 
туре в г. Братске. 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА 

 ФЕСТИВАЛЯ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Заключительный тур Фестиваля проводится в форме выставки, конкурса чте-
цов и гала-концерта с участием победителей отборочного тура Фестиваля, который про-
водится ежегодно в День защиты детей 1 июня в соответствии с положением о проведе-
нии областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Приложение     
                                                                         к Положению о проведении  

                                                                 муниципального этапа  
                                                                областного фестиваля  

                                                                                       детского и юношеского творчества  
                                                             «Байкальская звезда» 

                                                                           муниципального образования  
                                                                   «Усть-Илимский район» 

 
 
  

№ Номинация 
(согласно 
Положе-

нию) 

Название 
номера (в со-
ответствии с 
тематикой 

номинации, 
определен-

ной Положе-
нием) 

Авторы ис-
полняемого 
произведе-

ния 

Ф.И.О. 
ребен-

ка 

Дата 
рож-
дения 

Катего-
рия 

Ф.И.О. пе-
дагога под-
готовивше-

го участ-
ника 

        
        
        

 
Дата  ______________ 

 
Подпись ______________ 

 
  



 Приложение № 2 
 к постановлению Администрации 

              муниципального образования 
                 «Усть-Илимский район» 

                      от __28.02.2019____ №___91_____ 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

 
Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
 

 

Ковалева Е.С.  - директор муниципального учреждения «Межпоселенческий 
центр культуры»; 

Окуловских М.А.  - заместитель начальника управления - начальник отдела 
опеки и попечительства граждан по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимского района Межрайонного управления мини-
стерства социального развития, опеки пи попечительства Ир-
кутской области №7; 

Шпагина А.М.  - директор муниципального казенного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Районный 
центр дополнительного образования детей». 

  


