
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра образования 
Камчатского края
______ » .■ 10.0. Горелова 
от« X/ / _____________ 2020 г.

/
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Фестиваль).

Цель Фестиваля: развитие и поддержка детского и юношеского 
творчества, воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к 
ценностям российской и мировой культуры и искусства.

Основными задачами Фестиваля являются:
- стимулирование интереса к различным видам творчества, к 

современным формам организации деятельности в системе дополнительного 
образования детей, в том числе с целью ориентации на будущую профессию;

- гармоничное развитие личности и достижение результатов, 
необходимых для успешной социализации в условиях современного общества;

- выявление лучших творческих детских и молодежных коллективов, а 
также наиболее одаренных детей в Камчатском крае.

2. Организаторы Фестиваля
Учредителем Фестиваля является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» (далее — КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля 
создается организационный комитет согласно приложению № 1.

Организационный комитет утверждает состав жюри Фестиваля.

3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций Камчатского края всех форм собственности в 
двух возрастных группах: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет индивидуально и 
(или) в составе творческих коллективов.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 
группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы.

В каждом направлении творчества могут принять участие дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

4. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 17 февраля по 31 марта 2020 года в очно

заочной форме на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества».
В рамках Фестиваля проводятся конкурсы по направлениям творчества: 

декоративно-прикладное, изобразительное, хореографическое, вокальное.
Конкурсы по декоративно-прикладному и изобразительному 

творчеству проводятся с 17 февраля по 17 марта 2020 года. Заявки согласно 
приложению № 2, конкурсные работы по описи согласно приложению № 3, 
согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 5 
принимаются до 10 марта 2020 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 31-а, КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», 
кабинет № 24, Косыгина Алевтина Васильевна, тел/факс: 
8(415-2) 42-21-20, e-mail: kamddt@yandex.ru.

Экспозиция конкурсных работ будет представлена с 18 по 31 марта 2020 
года в выставочном зале КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества».

Режим работы выставки: Пн.-Пт. с Ю.ООдо 17.00; Сб., Век. с 10.00 
до 16.00.

Выставочные экспонаты возвращаются участникам с 01 апреля 2020 
года с 10.00 до 17.00 час.

Конкурс по хореографическому творчеству проводится 27, 28 марта 
2020 года, по вокальному творчеству - 30, 31 марта 2020 года. Заявки 
согласно приложению № 4, согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению № 5, фонограммы конкурсных номеров принимаются 
до 20 марта 2020 года по адресу: КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», кабинет № 17, Коптева Татьяна Юрьевна, тел/факс: 8(415-2) 
46-82-36, e-mail: kamddt@yandex.ru.

Информация о проведении церемонии награждения победителей и 
призеров Фестиваля будет доведена до участников дополнительно 
информационным письмом.

5. Условия проведения Фестиваля
Конкурс по декоративно-прикладному творчеству проводится в 

заочной форме по номинациям:
- изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, 

сухоцвет);
- изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, 

народная кукла, ткачество, гобелен);
- изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине);
- изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, малые 

формы, мебель);
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- изделия, выполненные в технике «вязание»;
- изделия, выполненные в технике «плетение»;
На конкурс принимаются оригиналы работ. Количество работ в каждой 

номинации от одной организации не более пяти. Один участник может 
выставить одну работу.

Материалы и технику исполнения участники выбирают самостоятельно.
Требования к оформлению конкурсных работ: экспонаты должны быть 

устойчивы, хорошо закреплены на подставках. Для вертикального размещения 
работ с обратной стороны обязательно должен быть предусмотрен крепеж.

Каждая работа должна иметь сопроводительную этикетку 
установленного образца согласно приложению № 6.

Сопроводительный этикетаж предоставляется в двух экземплярах:
- первый экземпляр должен быть прикреплен к обратной стороне 

экспоната;
- второй - прилагается к экспонату.
На лицевую сторону самой работы этикетки не наклеивать.
Работы, не соответствующие установленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются.
Критерии оценки:
- художественная целостность представленной работы (эстетическая 

ценность);
- оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство;
- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой;
- сохранение и использование народных традиций;
- чистота и экологичность представленных изделий;
- соответствие работы возрасту, самостоятельность исполнения. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
Конкурс по изобразительному творчеству проводится в заочной 

форме по номинациям:
- академический рисунок (творческие работы, выполненные в 

академической манере по направлениям: рисунок, живопись);
- графика (творческая работа, выполненная в любом из видов станковой 

или прикладной графики (плакат, компьютерная графика, печатная графика, 
книжная иллюстрация);

- виртуальное пространство (дизайн, формальная композиция);
- архитектоника объемных структур (объект, представляющий собой 

пространственную композицию, созданную из различных элементов и 
являющую собой художественное целое: арт-объект, инсталляция);

- пластическое искусство (скульптура, керамика, бумажное 
моделирование);

- фитодизайн (флористика).
На конкурс принимаются оригиналы работ. Количество работ в каждой 

номинации от одной организации не более пяти. Один участник может 
выставить одну работу.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и технику исполнения участники выбирают самостоятельно. 
Конкурсные работы по изобразительному творчеству принимаются на 

листах формата А-2, А-3, А-4, оформленные в паспарту шириной 5 см.
Каждая работа должна иметь сопроводительную этикетку 

установленного образца согласно приложению № 6.
Сопроводительный этикетаж предоставляется в двух экземплярах:
- первый экземпляр должен быть прикреплен к обратной стороне 

работы;
- второй - прилагается к работе.
На лицевую сторону самой работы этикетки не наклеивать.
Работы, не соответствующие установленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются.
Критерии оценки:
- художественная целостность представленной работы (эстетическая 

ценность);
- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой;
- сохранение и использование народных традиций;
- соответствие работы возрасту, самостоятельность исполнения. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
Конкурс по хореографическому творчеству проводится в очной 

форме по номинациям:
- эстрадный танец;
- современная хореография;
- народная хореография;
- классический танец.
Каждый участник исполняет один танцевальный номер 

продолжительностью не более 5 минут.
Победители и призеры определяются среди солистов, малых 

хореографических форм (до 4 человек), ансамблей.
Критерии оценки: 

художественный уровень исполнительского мастерства, 
выразительность, артистичность;

- яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 
программы, новаторство творческих идей;

- внешний вид, костюмы, художественное оформление;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.
Конкурс по вокальному творчеству проводится в очной форме по 

номинациям:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- авторская песня;
- фольклор.
Каждый участник исполняет одно произведение продолжительностью не 

более 5 минут.



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Запись фонограммы «минус один» обеспечивается непосредственно 
конкурсантом.

Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для солистов; не 
допускается прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-вокал 
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для 
солистов.

Победители определяются среди солистов, малых вокальных форм 
(дуэты, трио, квартеты) и вокальных групп.

Критерии оценки: 
художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность;
- яркость и индивидуальность режиссерского решения конкурсной 

программы, новаторство творческих идей;
- внешний вид, костюмы, художественное оформление;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5.

6. Подведение итогов Фестиваля
Победители и призеры Фестиваля определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании организационного комитета.

Победители и призеры Фестиваля в каждом конкурсе, в каждой 
номинации, в каждой возрастной группе определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными 
призами.

7. Финансовые условия
Расходы по проведению Конкурса осуществляет Министерство 

образования Камчатского края.
Расходы, связанные с напправлением работ и командированием 

участников Конкурса (проезд, суточные в пути, питание и размещение), 
осуществляют направляющие организации.



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа Большого
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Состав организационного комитета 
по проведению регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

ГОРЕЛОВА 
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель организационного комитета;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор КГБУДО «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

КОЗЕЛКОВА
Светлана Махфузовна

- директор КГАУ «Камчатский ресурсный центр 
содействия развитию семейных форм устройства»;

ЧЕРКАШИНА
Антонина Сергеевна

- старший научный сотрудник, искусствовед КГБУ 
«Камчатский краевой художественный музей» 
(по согласованию).



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Угловой штамп 
образовательной организации

Приложение № 2
к Положению о проведении 
регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Направление
декоративно-прикладное 

изобразительное 
(нужное подчеркнуть)

Номинация

Возрастная группа 7 -12 лет, 13-17лет 
(нужное подчеркнуть)

Название конкурсной работы

Фамилия, имя автора (полностью), 
возраст
Образовательная организация
(полностью), контактный телефон, 
e-mail, сайт

Название объединения (если есть)

ФИО педагога-руководителя
(полностью)

Контактный (сот.) телефон, 
e-mail (при наличии)

Дата заполнения «____»___________20____г.

Подпись руководителя образовательной организации____________

МП



 
 
 
 
 

 

 

 

Приложение № 3
к Положению о проведении 

регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ОПИСЬ РАБОТ, 
предоставляемых на участие в региональном этапе 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Образовательная организация (полное название)_____________________________________

№ 
п/п Название работы Техника выполнения Автор

«____»______________ 20___ г.

Сдал_________________________ Принял__________________________



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Угловой штамп 
образовательной организации

Приложение № 4
к Положению о проведении 
регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

Направление
вокальное 

хореографическое 
(нужное подчеркнуть)

Номинация

Возрастная группа 7 -12 лет, 13-17лет 
(нужное подчеркнуть)

Образовательная организация
(полностью), контактный телефон, 
e-mail, сайт
Полное название творческого 
коллектива или фамилия, имя 
индивидуального исполнителя
ФИО, должность руководителя
(полностью)
Контактный (сот.) телефон, 
e-mail (при наличии)
ФИО концертмейстера (если есть)
Название номера
Автор
Хронометраж концертного номера
Дополнительная информация (реквизит, 
количество микрофонов, стоек и т.д.)

Дата заполнения «____»___________20____г.

Подпись руководителя образовательной организации____________

МП



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 5 
к Положению о проведении 
регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________
место регистрации______________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность:_______________________________,
серия________номер______________
выдан _______________________________ дата выдачи _____________ , выражаю свое
согласие на обработку
персональных данных___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего, адрес проживания, наличие инвалидности или OB3),

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные 
данные (далее - персональные данные) КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 
(далее - Дворец), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
проведения регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Фестиваль), а также последующих мероприятий, сопряженных с Фестивалем с 
учетом действующего законодательства.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Дворца письменное заявление.

«___»_____________ 20___г.

/
Фамилия, имя, отчество законного представителя подпись



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Приложение № 6
к Положению о проведении 
регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Образец оформления сопроводительной этикетки

5 см

«Ромашковое поле», гуашь 
Смирнова Люда, 8 лет 

МБОУ «Средняя школа № 13» 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

изостудия «Незабудка» 
руководитель

Иванова Ольга Петровна

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 см

J ■

«Кружевная салфетка», вязание крючком 
Степанов Сергей, 13 лет

МБОУ «Елизовская средняя школа № 13» 
Елизовского муниципального района 

объединение «Волшебные спицы» 
руководители:

Петрова Валентина Николаевна, 
Ковригина Алла Игоревна

’ г

8 см

Сопроводительная этикетка должна быть выполнена на компьютере (шрифт Times 
New Roman, размер 14 кегль, одинарный межстрочный интервал, форматирование по 
центру) и содержать следующую информацию: наименование работы, техника исполнения, 
Ф.И. и возраст автора, образовательная организация, район, наименование объединения 
(при наличии), Ф.И.О. руководителя (-ей).


