
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого городского заочного   фестиваля-конкурса творчества детей и молодежи, 

посвященного Дню России 

«У моей России буду я» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Открытого 

городского заочного   фестиваля-конкурса творчества детей и молодежи, посвященного 

Дню России «У моей России буду я» (далее - Фестиваль-конкурс). 

1.2 Учредителем Фестиваля-конкурса является Департамент образования администрации 

Города Томска 

1.3 Организатором - МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

  

2 Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Цель - сохранение духовной культуры и бережного отношения к традициям народов 

России через содействие развитию творческих способностей подрастающего поколения.  

2.2. Задачи: 

 приобщение к культурным ценностям своей страны; 

 популяризация детского творчества среди широких слоев населения IT-средствами.  

 содействие художественно-эстетическому, нравственному и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  

 

3.Участники Фестиваля-конкурса 

3.1 Участниками Фестиваля-конкурса являются обучающиеся школьного возраста 

общеобразовательных организаций учреждений дополнительного и профессионального 

образования Томской области в возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 

3.2. Возрастные категории участников: 

1. возрастная группа - 7-10 лет; 

2. возрастная группа - 11-14 лет; 

3. возрастная группа - 15-18 лет. 

 

4. Сроки н порядок проведения Фестиваля-конкурса 

4.1, Фестиваль-конкурс проводится в период с 01 июня 2020 года по 26 июня 2020 года. 

4.2. Для участия в Фестивале-конкурсе конкурсанту необходимо направить на электронную 

почту teatrfakel@mail.ru  заявку, согласно приложению 1 к Положению.   

К заявке необходимо прикрепить ссылку на видеозапись конкурсного материала, 

загруженную на любой on-line сервис (YouTube, Google Диск. Яндекс Диск) в открытом 

доступе (за достоверность информации в личном кабинете несет ответственность 

конкурсант). 

4.3.Жюри Фестиваля-конкурса подводит итоги с учётом критериев оценки 
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указанных в п. 6.1 данного Положения до 25 июня 2020. 

4.4.Рассылка наградного материала осуществляется в электронной форме до 26 июня 2020 

года. 

 

5. Номинации Фестиваля-конкурса и требования к конкурсным работам 

 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям (жанрам): 

 

 Художественное чтение «Этой силе имя есть – Россия!»: стихи о малой Родине, о 

России.   

 Хореография «Звени, танцуй моя Россия!»: народно-сценический танец, эстрадный 

танец (сольные и коллективные выступления). 

 Вокал «А песни в России на все времена»: песни о России, о любви к родному краю 

(солисты и ансамбли малых форм). 

 Рисунок «С малой Родины моей начинается Россия»: рисунки, отражающие красоту 

родного края, обычаи и традиции народов России. 

5.2. Требования к продолжительности видеоролика до 15 минут. 

 

5. Порядок определения победителей Фестиваля-конкурса 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри из числа членов 

организационного комитета Фестиваля-конкурса и привлеченных специалистов по 

следующим критериям: 

• качество исполнения (артистичность) 

• соответствие теме фестиваля-конкурса и возрасту исполнителей 

• художественная ценность репертуара 

• внешний вид (сценический образ) 

6.2 Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.  

6.3. Определение победителей Фестиваля-конкурса осуществляется на основании 

выставленных баллов в каждой возрастной группе и номинации.  

 

7. Награждение  

7.1. Победители Фестиваля-конкурса, получают Дипломы 1, 2 и 3 степени, а участники - 

сертификаты Фестиваля-конкурса. 

7.2 Награждение производится дистанционно. Наградные документы высылаются на 

электронные адреса конкурсантов и будут размещены на сайте МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

г. Томска https://fakel.tom.ru/  

 

8. Этапы фестиваля-конкурса 

8.1 Фестиваль-конкурс включает в себя три этапа: 

I этап «Подача заявок   и видеозаписей» - 1-10 июня 

II этап «Экспертиза конкурсных материалов» - 11-20 июня 

III этап «Награждение» -22-25 июня. 
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Приложение 1 Заявка 

    

Заявка на участие в фестивале-конкурсе 

«У моей России я» 

 

№ Номинац

ия  

 

возраст Фамилия и имя, 

участника/участников 

(полностью), название 

коллектива, полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

Название 

номера, 

продолжительно

сть 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива 

(полностью), 

телефон 

руководителя 

(городской и 

сотовый), 

электронный адрес 

 

      

 

 

Координаторы конкурса  

Галкина Ирина Анатольевна – тел./ Whats-App 8-953-911-24-86 

Ярославцева Любовь Рюриковна – тел./Whats-App 8-913-825-90-12 

e-mail: teatrfakel@mail.ru   
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