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Положение 

 о проведении открытого областного  

творческого Биеннале педагогов 

«А у нас под Новый год…» 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургская школа № 7, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» проводит Открытое  областное 

творческое Биеннале педагогов «А у нас под Новый год…». 

 

I.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

биеннале, содержание и порядок его проведения, порядок рассмотрения 

представленных материалов и награждение. 

Организатором конкурса является Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская 

школа № 7, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» (далее – ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 7»). 

1.1. Цель:  Биеннале  проводится с целью создания возможностей для 

самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, 

взаимодействия и обмена опытом. 

1.2. Задачи: 

 создание условий для художественного самовыражения 

талантливых педагогов; 

 укрепление связей между образовательными учреждениями 

Свердловской области; 

 повышение престижа профессии педагога в обществе; 

 создание условий для творческого общения; 

 создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии  

Новогоднего праздника. 

 



II. Условия участия, сроки и место проведения: 

Участники: для участия в Биеннале приглашаются сотрудники 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  

Условия: участники должны до 03 декабря 2017 г. отправить заявку на 

электронный адрес 2691800@mail.ru. Принять участие можно в нескольких 

номинациях. Биеннале не ограничивается новогодней тематикой. 

Прием заявок с 10.11.2017 г. по 03.12.2017 г. 

Обработка заявок с 03.12.2017 г. по 15.12.2017 г. 

Дата проведения: 16.12.2017 г., в 13:00. 

Место проведения:  г. Екатеринбург, ул. Щорса, 107, актовый зал ГКОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 7». 

 

III. Номинации: 

 литературно-художественное слово; 

 декоративно-прикладное творчество и живопись; 

 вокальное исполнительство; 

 хореографическое искусство; 

 оригинальный жанр; 

 кулинарный шедевр; 

 фотография. 

 

IV. Требования к номерам и творческим работам: 

1. Для участия в номинации «Литературно-художественное слово» 

участники представляют прозу, поэзию, сказ, литературно-музыкальную 

композицию. Одно произведение, хронометраж, которого не должен 

превышать 7 минут. 

2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество и живопись» могут 

быть представлены работы, выполненные участниками собственноручно, в 

различных техниках. Для участия в этой номинации участник может 

привести свои работы на выставку заранее или в день проведения Биеннале. 

3. Номинация «Фотография»: принимаются напечатанные черно-белые и 

цветные фотографии. Участник представляет на конкурс до 10 фотографий в 

рамках, либо на картонной основе. 

4. Требования для участия в номинации «Вокальное исполнительство»: 

-исполнение под фонограмму «минус вокал» или живой аккомпанемент (не 

более 6 минут); 

-количественный состав вокального ансамбля - не более 12 человек; 

-фонограмма для номера должна быть отправлена с заявкой. 

5. «Хореографическое искусство»: 
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- принимают участие коллективы образовательных организаций, 

количественный состав танцевального коллектива - не более 6 человек, 

возраст участников не ограничен; 

-продолжительность не более 6минут; 

- музыкальное сопровождение для номера должно быть отправлено с 

заявкой. 

6. В номинацию «Оригинальный жанр» входят творческие номера не 

подошедшие под критерии других номинаций. 

7. «Кулинарный шедевр». В этой номинации могут быть представлены блюда 

приготовленные самими участниками, привезенные в день проведения 

Биеннале. Презентация и дегустация блюд будет проходить во время чайной 

церемонии. 

 

Фонограммы, сопровождающие номера, должны быть надлежащего 

качества и предоставлены на флеш-накопителе (в формате MP3). 

 

V. Контакты 

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу электронной 

почты 2691800@mail.ru. 
Ответственный руководитель конкурса – Киричук Юлия Андреевна. 

Итоги Биеннале будут представлены на сайте ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа № 7» - http://skosh7.uralschool.ru  

 

В течение мероприятия всех ждут приятные сюрпризы, подарки, а также 

чайная церемония. 

 

 

Желаем Вам творческих успехов! 

http://skosh7.uralschool.ru/

