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3. Участники Фестиваля: 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся, студенты, рабочая 

молодёжь, а также все жители Шатровского района с 5 лет, проявившие интерес к 

данному виду творчества. 

3.2. Для участия в Фестивале до 20 мая 2022 года необходимо: 

3.2.1. Участникам в возрасте с 5 до 17 лет направить заявку на Фестиваль из 

личного кабинета сайта р45.навигатор.дети по ссылке https://xn--45-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/81/?date=2022-04-15  

https://р45.навигатор.дети/activity/81/?date=2022-04-15
https://р45.навигатор.дети/activity/81/?date=2022-04-15
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2.2. Всем участникам направить на электронный адрес shatddt@mail.ru с 

пометкой «Фестиваль творчества» в электронном виде заявку (по форме 

Приложение 1) и конкурсную работу.  

3.3. Возрастные категории:  5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, старше 18 

лет. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля: 

 

4.1. В состав оргкомтета входят методисты МБУ ДО «Шатровский ДДЮ» 

4.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса; 

-  оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

- определяет победителей; 

- заносит результаты в протокол; 

- проводит награждение победителей; 

- обобщает опыт проведения конкурса и формирует аналитическую 

справку об итогах Фестиваля. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля: 

 

5.1. Отправляя заявку на участие в данном Конкурсе вы даете согласие на 

использование (обработку) персональных данных и фотографий детей и 

выражаете свое согласие на обрабтку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование ваших персональных данных Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Шатровский Дом детства и 

юношества» (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015), для размещения в сети Интернет и средствах массовой информации в 

некоммерческих целях в течение 5 лет Муниципальну бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Шатровский Дом детства и юношества») 

5.2. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в 

соответствии с законодательством несет лицо, приславшее работу на конкурс. 

5.3. На Фестиваль принимаются работы, отражающие быт, культуру и 

традиции народов России. 

5.4. 1 этап Фестиваля 15.04.2022 – 20.05.2022 гг. - включает в себя прием 

заявок и конкурсных работ участников. Работа может быть как индивидуальной, 

так и коллективной. Если работа коллективная (более 2-х авторов), то вместо 

фамилий авторов должно быть указано название коллектива. Каждый участник 

(коллектив участников) может принимать участие в нескольких номинациях 

конкурса одновременно. Работы должны соответствовать целям и задачам 

Фестиваля. Работы, не соответствующие теме, не допускаются к участию 

в Фестивале. 

5.5. Конкурсные материалы могут быть представлены в следующих 

номинациях: 

mailto:shatddt@mail.ru
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5.5.1. «Промыслы родного края» - работы декоративно – прикладного 

творчества. Изделия, отражающие традиции народных ремесел и промыслов, а 

также творческие работы, выполненные с применением различных материалов 

(бисер, текстильные материалы, бумага, картон, подручные материалы, 

природные материалы и т. д.) и в любой технике (резьба, роспись, вышивка, 

мозаика, витраж, батик, кукла, вязание,  аппликация и т.д.). В оргкомитет 

направляется не более трёх фото модели. 

5.5.2. «Красота живет повсюду» - работы изобразительного искусства. 

Рисунки, выполненные на бумаге или картоне. Тематические композиции, 

натюрморты, портреты и пейзажи, природа родного края, архитектура, 

исторические места и здания родного края, растительный и животный мир, 

образы народных сказок и преданий, сюжеты из жизни родного города, поселка, 

традиционные для данной местности промыслы, эскиз народного костюма и т.д. 

Творческие рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике исполнения 

(гуашь, акварель, масляная и сухая пастель, тушь, масло, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, смешанные техники и т. д.). В оргкомитет направляется 

фото рисунка. 

5.5.3. «Родные мелодии» - инструментальное творчество. Видео-материалы 

индивидуального или группового исполнения творческого номера по 

направлениям: классические инструменты (фортепиано, смычковые, духовые, 

ударные); народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь и другие). 

На конкурс предоставляется одно произведение, продолжительностью до 5 минут. 

В оргкомитет направляется видеоролик в AVI / MP4 формате или участник, 

загружает его в любой файлообменник, соц.сеть или облако и направляет ссылку 

для скачивания или просмотра в онлайн режиме этого файла. 

5.5.4. «Люби свой край и воспевай» - вокальное исполнительство. Видео-

материалы исполнения творческого номера по направлениям:  академическое 

пение (соло, дуэт, ансамбль, хор); народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор); 

эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль); джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль); 

вокально-хореографическая композиция (соло, дуэт, ансамбль). На Фестиваль 

допускаются видеозаписи живого выступления. Продолжительность конкурсного 

выступления – не более 4 минут. В оргкомитет направляется видеоролик в AVI / 

MP4 формате или участник, загружает его в любой файлообменник, соц.сеть или 

облако и направляет ссылку для скачивания или просмотра в онлайн режиме 

этого файла. 

5.5.5. «Национальный колорит» - хореографическое искусство. Видео-

материалы индивидуального или группового исполнения творческого номера по 

направлениям: классический танец; народный, характерный танец; эстрадный 

танец; бальный танец; современный танец; спортивная хореография; Сюжетный 

танец. На конкурсный просмотр представляется один хореографический номер. 

Продолжительность номера не более 5 минут. В оргкомитет направляется 

видеоролик в AVI / MP4 формате или участник, загружает его в любой 

файлообменник, соц.сеть или облако и направляет ссылку для скачивания или 

просмотра в онлайн режиме этого файла. 

5.5.6. «Культура и быт родного края» - электронная презентация, об 

истории национального костюма, национального танца, национальных 

праздников, игр, национальной кухни, об истории культурных, старейших зданий, 
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памятников культуры родного края, об известных личностях родного края, о 

народных героях, об обрядах. Объем работы 15 слайдов. Показ слайдов может 

сопровождаться текстовым комментированием, музыкальным сопровождением.  

В оргкомитет направляется презентация. 

 5.6. Оценка конкурсных работ проходит по следующим критериям: 

 5.6.1. Номинация «Промыслы родного края»  

• эстетический вид и оформление работы; 

• соответствие возрасту; 

• сложность изготовления; 

• качество изготовления; 

• соответствие тематике. 

 5.6.2. Номинация «Красота живет повсюду».  

• эстетичность в оформлении работ; 

• творческие идеи. 

5.6.3. Номинация «Родные мелодии» 

• соответствие представленного произведения тематике конкурса;  

• соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

• выразительность, эмоциональность и артистичность; 

• внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

5.6.4. Номинация «Люби свой край и воспевай»: 

• вокальное мастерство исполнителей; 

• артистизм исполнения; 

• сценические достоинства; 

• соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса. 

5.6.5. Номинация «Национальный колорит» 

• культура исполнительского мастерства; 

• разнообразие средств художественной выразительности; 

• художественное и музыкальное оформление; 

• сценография (костюмы, декорации); 

• соответствие тематике и регламенту; 

• композиционное единство. 

5.6.6. Номинация «Культура и быт родного края» 

• эстетичный и аккуратный вид оформления работы; 

• актуальность и историческая достоверность; 

• соответствие содержания тематике Фестиваля; 

• творческий, самостоятельный подход. 

5.7.  2 этап Фестиваля 21.05.2022 – 31.05.2022 гг. экспертиза материалов. 

5.8. 3 этап Фестиваля 01.06.2022 – 15.06.2022 гг. отправка электронных 

наградных материалов. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение: 

 

6.1. Все участники Фестиваля получат электронные сертификаты участника. 

6.2. Победители Фестиваля получат электронный диплом победителя. 
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6.3. Электронные наградные материалы высылаются на электронный ящик 

указанный в заявке. 

 

 

 

 

 

 

Исп.  

Ольга Александровна Нохрина,  

9-11-39 
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Приложение 1 

к положению о дистанционном  

районном фестивале творчества  

«Все мы – Россия!», посвященном  

Году народного искусства  

и нематериального культурного 

 наследия народов России 
 

Заявка 

на участие в дистанционном районном  

фестивале творчества «Все мы – Россия!» 
 

Ф.И.О. участника:______________________________________________________ 

 

Возраст:______________________________________________________________  

 

Место учебы (работы):___________________________________________________  

 

Номинация:____________________________________________________________  

 

Название работы:_______________________________________________________ 

 

Адрес проживания, номер телефона_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

e-mail (на который будет отправлен электронный наградной документ):  

 

______________________________________________________________________ 

 
 

 


