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способствовать  развитию  и  совершенствованию  просветительской

деятельности, направленной на изучение истории Родины

содействовать  творческому  росту  юных  дарований,  способствовать

укреплению  творческих  связей  и  поощрению  лучших  коллективов области,

одаренных детей и талантливых педагогов. 

Актуальность  Фестиваля  обусловлена  его  культурно-педагогическим,

просветительским и социокультурным значением.

2. Участники Фестиваля

В  Фестивале  принимают  участие  учащиеся,  авторские  группы,

коллективы  детей  (10-18  лет)  учреждений  общего,  дополнительного  и

среднего профессионального образования, педагоги.

3.Содержание Фестиваля

3.1 Конкурсные программы Фестиваля проводятся для учащихся по двум

возрастным  категориям:  10-14  лет,  15-18  лет.  Для  педагогов  -  категория

«Профессиональное мастерство».

3.2.  Программа  Фестиваля  включает  в  себя  конкурсные  программы  по  4

номинациям.

3.3. Номинации фестиваля:

Номинация имени А.Я. Басс (художественное творчество).

Конкурсные программы проводятся по следующим жанрам:

изобразительное творчество;

декоративно – прикладное творчество;

фотография.

Принимаются не более 3 работ учащихся  одного педагога, 1 работа от

педагога, и не более 5-6 участников от одного учреждения.

Требования к оформлению художественных работ:

Выставочные  работы  (живопись,  графика)  должны  быть  оформлены

(паспорту) и промаркированы. Фотографии работы (не менее 3 шт.) должны
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быть выполнены с разных ракурсов, без бликов и шума, в хорошем качестве.

К  фотографиям  работы  необходимо  приложить  описание  используемых

материалов и техники выполнения. 

Критерии оценки художественных работ:

качество выполнения работ;

авторство сюжета;

оригинальность и образность замысла автора;

соответствие заявленной технике выполнения работы;

соответствие тематике Фестиваля.

Номинация имени П.М. Милославова

Вокал  (академический,  народный,  эстрадный) и  инструментальное

исполнительство (ансамбли, солисты)

Требования к музыкальным работам:

Вокальные коллективы и солисты представляют на конкурсные программы

Фестиваля  1  произведение. Не  более  5  участников  от  учреждения.

Видеозапись  выступления  должна  быть  в  хорошем качестве  (видеосъемка

должна полностью отражать происходящее)

Критерии оценки музыкальных работ:

качество, мастерство исполнения и сценическая культура;

корректность выбора музыкального произведения (соответствие возрасту

исполнителя и тематике Фестиваля).

Номинация  имени  Н.В.  Даниловой (хореографическое  творчество  -

классический, народный и современный танец, театры моды) 

Требования к хореографическим работам:

Хореографические коллективы и  солисты представляют на конкурс 1 танец

(в  жанре  классического,  народного  или  современного  танца).  Не  более  5

участников  от  учреждения.  Видеозапись  выступления  должна  быть  в

хорошем качестве (видеосъемка должна полностью отражать происходящее)

Критерии оценки хореографических работ:

мастерство исполнения;
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оригинальность постановочной работы;

пластическая выразительность;

сценическая культура;

качество общей хореографической подготовки участников;

соответствие тематике Фестиваля.

Номинация имени А.Н. Наумова 

Социальные и Интернет-проекты (авторские или коллективные проекты)

Требования к социальным и Интернет- проектам:

Социальные  и  Интернет-проекты  (в  соответствии  с  тематикой  фестиваля)

представляются  для  экспертизы  в  электронном  формате  (текст  доклада  в

формате .doc/docx).

Критерии оценки проектов:

актуальность темы проекта; 

социальная значимость работы.

3.4  Тематика работ для всех номинаций:

1. Флаг, герб и гимн России: история и современность. 

2. Традиции и обычаи народов Самарского края.

3. Природа родного края.

4. Судьба семьи в судьбе страны.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1.  Для  участия  в  Конкурсе  работы  предварительно  загружаются  в

облачное  хранилище,  а  ссылка  на  работу  указывается  в  регистрационной

форме. Руководители коллективов и индивидульных исполнителей, а также

педагоги-участники должны заполнить форму заявки в электронной форме

по ссылке https://forms.gle/aYt8w6VB3kQ8XLd76 

Все  участники-дети,  а  также  индивидуальные  участники-педагоги,

должны  зарегистрироваться  на  сайте  https://navigator.asurso.ru/ae-
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workspace/provider-events/1495 (не  зарегистрированные  участники,  к

конкурсу не допускаются).

Заявки,  отправленные  не  через  электронную форму или  направленные

позже указанного срока, рассматриваться не будут.

4.2. Требования к видео- и фото-материалам

К участию в Конкурсе принимаются видеоматериалы:

· в формате avi, wmv  или mp4

· без посторонних шумов и лишних людей в кадре;

Фотоматериалы:

· в формате jpeg (размер не менее 4 мб).

· фото должны быть высокого качества, хорошо освещены, без бликов

и теней, фон – нейтральный.

Материалы  должны  быть  размещены  в  любом  облачном  пространстве

(яндекс.диск, gooogle диск, mail диск и.т.д.) и иметь общий доступ сроком

до 23:59 ч. 21.11.2022 г.

5. Порядок организации и проведения Фестиваля

Фестиваль 2021 года проходит в онлайн-формате.

Конкурсные программы Фестиваля проводятся в два этапа: 

· I этап- районный, городской (17 – 24 октября 2022г.);

· II этап – областной, финальный (25 октября - 4 ноября 2022 г.).

5.1  Районные этапы  конкурсных  программ  Фестиваля  проводятся  в

районах,  городах  области.  Организаторами  районных  этапов  выступают

Центры,  структурные  подразделения  дополнительного  образования  детей

данных районов.

Жюри  районных  (городских)  этапов  по  итогам  конкурсных  программ

Фестиваля составляют перечнем участников, рекомендованных на областной

этап. 

5.2.  Заявки на  областной этап принимаются с  25 октября по 4 ноября

2022  года включительно  по  форме -  https://forms.gle/aYt8w6VB3kQ8XLd76
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(при  условии  регистрации  участников  по  форме  -

https://navigator.asurso.ru/ae-workspace/provider-events/1495)  (контактные

телефоны 332-31-71, 332-07-51 (доб. 224) Пивоварова Д.В., Алексеева О.Г.

5.3  Итоги областного (финального) этапа конкурсных программ будут

опубликованы 21 ноября 2022 г. на сайте http  ://  pioner  -  samara  .  ru  

Дипломы  и  сертификаты  по  итогам  конкурса  будут  рассылаться

участникам с 21 по 30 ноября 2022 года на почту, указанную в заявке.

6. Награждение

По  итогам  проведения  конкурсных  программ  Фестиваля  жюри

определяет лауреатов (1, 2, 3 степеней) и дипломантов по 4-м номинациям,

по  2-м  возрастным  категориям  и  соответственно  по  каждому  жанру

искусства.

6.1. Победители  (I места)  во  всех  номинациях  конкурсных  программ

Фестиваля получают дипломы министерства образования и науки Самарской

области.

6.2  Призеры получают дипломы организатора Фестиваля.

6.3. Участники Фестиваля получают сертификат от организаторов.

7. Оргкомитет конкурса

ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, http  ://  pioner  -  samara  .  ru  , 

Алексеева Ольга Геннадьевна, старший методист СДДЮТ, 

Пивоварова Дарья Владимировна, педагог-организатор.

телефон:  (846)  332-07-51,332-31-71  (доб.224)  e-mail:  studiakrugi  @  pioner  -  

samara  .  ru   
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Приложение 1
к Положению фестиваля-конкурса

 «Символы великой России»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Самара  «____»_________. 20___г.

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и
юношеского  творчества»  (директор  –  Т.Е.  Бодрова,  адрес:  г.Самара,  ул.
Куйбышева, 151) на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка
________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.

Согласие  дается  мною  в  целях  оформления  документации  по
обеспечению  участия    в  областном  фестивале-конкурсе  детского  и  
юношеского творчества «Символы великой России»     и распространяется на
следующую  информацию:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  адрес
электронной почты, наименование образовательного учреждения; результат
участия в мероприятии 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых
действий в  отношении моих персональных данных,  которые необходимы
или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  трансграничную
передачу  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных
действий  с  моими  персональными  данными  с  учетом  федерального
законодательства. 

В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Настоящее  согласие  вступает  со  дня  его  подписания  до  достижения
целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.

«__» __________ 20__ г. _____________________ (________________)
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