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Девиз фестиваля: Единство! Творчество! Красота! 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 23 –го районного фестиваля  детского творчества «Мы – Россияне» 

1. Общие положения 

1.1.   Фестиваль проводится ежегодно с 1998 года в целях  содействия развитию творческого потенциала подрастающего поколения  и педагогов.  

1.2.     Цели и задачи 

• Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей, подростков. 

• Приобщение детей и подростков к духовным ценностям и художественному достоянию России, края, района. 

• Содействие развитию интеллекта, творческого мышления, прикладных умений и навыков. 

• Укрепление семейных традиций, обычаев, родственных связей. 

• Привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей среды, своему здоровью, подъем общего культурного уровня учащихся. 

•Стимулирование сотрудничества детей и  педагогов в организации творческой  деятельности. 

2. Участники фестиваля 

2.1.В фестивале  могут принять участие объединения школьников учреждений дополнительного образования, общеобразовательных  школ, 

клубов, воспитанники детских домов, учащиеся, занимающиеся  творчеством в индивидуальном порядке. 

2.2.Возраст участников с 6 по 18 лет. К участию в фестивале  могут быть допущены воспитанники детских садов, если представленные ими 

работы соответствуют общему уровню конкурсных работ. 

3. Руководство  фестивалем 

3.1.Руководство,      организацию      и      проведение      фестиваля     осуществляют: 

- Комитет администрации Первомайского района  по образованию; 

-  МБУ ДО «Центр творчества детей и молодѐжи «Созвездие» Первомайского района (далее ЦТДМ «Созвездие»). 

3.2. Оргкомитет Конкурса 

- утверждает Положения  и состав жюри; 

- осуществляет прием и регистрацию конкурсных работ;     

- выпускает и распространяет информационные материалы;  

- подводит итоги  на основании решения жюри; 

- рекомендует победителей для участия в  региональных  и краевых конкурсах.  

3.3 Координаторы фестиваля 

1. Разумовская  Ольга Анатольевна – ведущий специалист комитета администрации Первомайского района по образованию,           тел. 2-25-46 

2. Шурыгина Олеся Витальевна – директор ЦТДМ «Созвездие», тел. 75-2-77 

4. Регламент фестиваля 

4.1. Фестиваль проходит  в период с сентября 2019 г.  по август 2020 г. 

4.2.Направления деятельности: 

- декоративно-прикладное искусство; 

- художественное творчество;  

- интеллектуально-познавательная деятельность; 

- социальная деятельность; 

- экология и охрана окружающей среды. 



4.3. Конкурсы   проводятся в 2 этапа: первый -  отборочный (в  учреждениях района; форма проведения произвольная); второй – районный. 

4.4.Во втором этапе участвуют победители  первого этапа, подавшие заявку на участие в конкурсе,  заверенную директором школы, и предоставившие 

необходимые документы и материалы (протокол первого этапа, копию свидетельства о рождении или паспорт, медицинскую справку (по требованию).  

    Работы   могут   быть   как   коллективными (не более 3-х человек),   так   и индивидуальными.  

4.5. Оргкомитет оставляет за собой  право отказать в участии в конкурсе:  

  при  несвоевременной подаче заявки;  

  при несоответствии:  

- работ тематике конкурса; 

- уровня работы возрасту участника; 

- оформления работы условиям конкурса. 

 4.6. Тематика конкурсов, массовых мероприятий  и сроки проведения ежегодно устанавливаются оргкомитетом с учетом  тематики  и сроков 

проведения краевых мероприятий. 

4.7. Сроки и место проведения мероприятий уточняются в ежемесячном плане работы комитета по образованию 

(Приложение 1) 

5. Требования к оформлению работ 

5.1.  Рисунки, работы декоративно-прикладного характера,  фотографии, литературные работы,   видео – слайдфильмы  (Приложение 2) 

   Вниманию руководителей!  

1. Заявки на участие в конкурсах необходимо подавать за 10 дней до даты мероприятия. 

2. Заявки и творческие работы обязательно должны сопровождаться списком, заверенным директором,  по форме: 

3. Все конкурсные работы (рисунки, фотографии, литературные  произведения и т.д.) возвращаются авторам после  

проведения конкурса (до окончания фестиваля). По истечении этого срока ЦВР за сохранность работ ответственность не несет. 

4. В соответствии с положениями конкурсов команды и участники должны быть обеспечены необходимой канцелярией,  

спортивной формой и т.д. 

6. Финансирование фестиваля: 

6.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурсов производятся в соответствии со сметой расходов. 

6.2. Оплата проезда и питание участников 2 этапа – за счет учреждения.  

Награждение – за счет организаторов фестиваля.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Подведение итогов   членами жюри проводится сразу после завершения мероприятия, либо конкурсной номинации. 

7.2.  Авторы лучших работ  награждаются дипломами лауреата I – III  степеней. Остальные конкурсанты, набравшие не менее 50 % зачетных 

баллов,  получают сертификат  об  участии. 

7.3.  В соответствии с протоколом работы жюри оформляется приказ по итогам конкурса.  

7.4.  Победители районных конкурсов направляются для участия в окружных и краевых конкурсах и выставках.  

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Дата рождения, 

домашний адрес с 

индексом, телефон 

Район, 

учреждение 

Название работы, 

(вокального номера, 

спектакль  и т.д.,  его 

продолжительность) 

Данные паспорта или 

свидетельства о рождении (серия, 

номер, кем, когда выдано) 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

должность, 

контактный телефон 

       



Сентябрь 
Название мероприятия Содержание Программа Уровень Дата Ответственный 

 «Дорога и я – верные друзья»  

Заочная викторина 

Проверка знаний ПДД «Мы – 

Россияне» 

Район  1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

 

«Педагогическая  муза» 

районный заочный конкурс 

самодеятельного творчества 

педагогов 

Интернет-выставка работ и творческих 

номеров. 

«Мы – 

Россияне» 

Район  

Край  

1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Районный семинар руководителей 

детских организаций 

Совещание по итогам года. 

Планирование . 

«Мы - 

Россияне» 

Район  2 неделя Черникова В.А. 

Районный педсовет   «Мы - 

Россияне» 

Район  2 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Одиссея разума» Районные интеллектуальные игры «Мы – 

Россияне» 

Район  

Край  

4 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Октябрь 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

«Живая классика» районный 

конкурс чтецов 

 

Конкурсное прослушивание «Мы - Россияне» Район Край   2 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Школа выживания»  

Районный конкурс на знание ОБЖ 

Проверка знаний ОБЖ «Мы - Россияне» Район 4 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Что я знаю о В. М. Шукшине?» Заочная викторина «Мы – Россияне» Район  1-4 неделя Киселев В.В.  

 

«М.Т. Калашников – наш 

великий земляк» 

 

Заочная викторина «Мы – Россияне» Район  1-4 неделя Киселев В.В.  
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Ноябрь 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

«Зимняя сказка» конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

Интернет выставка «Мы - Россияне»  1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Я  - лидер» - районный конкурс Индивидуальная конкурсная 

программа 

«Мы – Россияне» Район Край   2 неделя Липатникова Т.В. 

Киселев В.В.  

Черникова В.А. 

«Вожатый года»  - районный 

конкурс 

«Я - педагог»  - районный конкурс 

 «Мы - Россияне»  1-4 неделя Липатникова Т.В. 

Киселев В.В.  

Черникова В.А. 

Проект «Музыкальный 

калейдоскоп»  

Вокальный конкурс «Звонкие 

голоса 

Концертная программа. Номинации: 

эстрадная песня и песня о 

профессиях 

«Мы - Россияне» Район Край 2-3 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Декабрь 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

Проект «Музыкальный 

калейдоскоп» Вокальный конкурс 

«Пою тебя, моя Россия» 

 

Концертная программа. 

Номинации: народная, 

патриотическая песня 

«Мы - Россияне» Район 

Край 

1-2 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Краевые и зональные конкурсы 
Выезд на краевые конкурсы по 

плану краевых конкурсов 

«Мы - Россияне» Край 1-4 неделя Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Новогодний калейдоскоп» 

Новогодний праздник для детей 

Концертно-игровая программа «Праздник» ОУ 4 неделя Черникова В.А. 

Январь 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

Краевые и зональные конкурсы 
Выезд на краевые конкурсы по 

плану краевых конкурсов 

«Мы - Россияне» Край 1-4 неделя Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Твори добро» районный конкурс 

социальных проектов 

(заочный конкурс) 

Представление социально-

значимых проектов 

«Мы - Россияне» Район  

Край  

1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«В стране шахматных фигур» 

Заочный конкурс творческих работ 

Представление творческих работ «Мы - Россияне» Район  

Край 

1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Кинотаврик» - районный Представление видеофильмов и «Мы - Россияне» Район  1-4 неделя Киселев В.В. 
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кинофестиваль детского кино и 

школьного телевидения (заочный 

конкурс) 

слайдовых презентаций Край Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Пожарная ярмарка» 

Конкурс творческих работ «Мы - Россияне» Район  

Край 

1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Февраль 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

«Я живу в России» 

Заочная викторина, посвящѐнная 

Году Памяти и Славы. 

Викторина и творческие задания. «Мы - Россияне» Район  1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

 

«Россия – Родина моя»  

Заочный конкурс 

Отчѐт школьных музеев и 

музейных комнат. 

«Мы - Россияне» Район  1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

 

«Страна волшебных мастеров » 

конкурс   

-изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества; 

- технического конкурса 

Электронная выставка «Мы - Россияне» Район 1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Март 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

«Здоровье будущего»-олимпиада 

школьников по ЗОЖ 

Очная, заочная проверка знаний 

ЗОЖ  

 

«Мы - Россияне» Район 1-4 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Краевые и зональные конкурсы 
Выезд на краевые конкурсы по 

плану краевых конкурсов 

«Мы - Россияне» Край 1-4 неделя Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Ученик года» районный конкурс   Конкурсные состязания. «Мы - Россияне» Район 1 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Апрель 
Название мероприятия Содержание  Программа  Уровень Дата  Ответственный  

«Лицедеи» - фестиваль театрального 

творчества/ 

«Автограф» - конкурс исполнителей 

авторских литературных  

Выступление театральных 

коллективов. 

Конкурсное прослушивание. 

 

«Мы - Россияне» Район 1 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 
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произведений (автор-исполнитель) 

«Хрустальная туфелька»-районный 

хореографический конкурс 

Концертная программа «Мы - Россияне» Район 1-2 неделя Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Краевые и зональные конкурсы 
Выезд на краевые конкурсы по 

плану краевых конкурсов 

«Мы - Россияне» Край 1-4 неделя Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

Май 
Название мероприятия Содержание  Программа   Дата  Ответственный  

«Салют, Победа!» фестиваль 

детского творчества 

Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

«Мы - Россияне» ОУ 1 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Я - молодой»  районный  слет 

детских молодежных организаций  

Концертная программа, 

награждение 

«Мы - Россияне» ОУ 2-3 неделя Липатников Т.В. 

Черникова В.А. 

«Безопасное колесо»  

конкурс отрядов ЮИДД и юных 

велосипедистов 

Командные соревнования «Мы – Россияне» ОУ 2-3 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

«Зарница  
Военно-спортивная игра 

Командные соревнования «Мы – Россияне» ОУ 2-3 неделя Шурыгина О.В. 

Киселев В.В. 

Скачко А.А. 

Черникова В.А. 

ИЮНЬ 

Название мероприятия Содержание  Программа   Дата  Ответственный  
«Летний лагерь – территория 

здоровья» 

 

Районная антинаркотическая акция «Мы – Россияне» Район 2-4 неделя Киселѐв В.В., 

Черникова В.А., 

Скачко А.А. 
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