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Положение
о проведении фестиваля

художественного творчества, приуроченного к 40-летию Дзержинского
района города Ярославля

I. Общие положения

1.1. Положение о проведении районного фестиваля художественного
творчества, приуроченного к 40-летию Дзержинского района города
Ярославля (далее - Фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, а также категорию участников Фестиваля.

1.2. Фестиваль проводится с целью привлечения внимания обучающихся
образовательных организаций Дзержинского района, родителей обучающихся
и педагогических работников образовательных организаций Дзержинского
района к празднованию 40-летия.

1.3. Задачи Фестиваля:
развитие и популяризации художественного творчества;
активизация творческой деятельности обучающихся образовательных
организаций Дзержинского района, родителей обучающихся и
педагогических работников образовательных организаций
Дзержинского района;
выявления и поддержки одаренных личностей обучающихся
образовательных организаций Дзержинского района, родителей
обучающихся и педагогических работников образовательных
организаций Дзержинского района города Ярославля.
1.4. Организацию фестиваля осуществляет Территориальная

администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля.
1.5. Проведение Фестиваля осуществляет государственное

образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее - ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»).



2. Руководство Фестивалем 

 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует Территориальная 

администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля. 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Фестиваля; 

 формирует жюри Конкурсной программы Фестиваля, которое 

оценивает выступления (работы) участников, определяет победителей, 

призеров и дипломантов, оформляет итоговый протокол; 

 подводит итоги Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся образовательных 

организаций Дзержинского района: дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования; родители обучающихся и педагогические 

работники образовательных учреждений Дзержинского района. 

3.2. Возрастные категории: 

 3-6 лет 

 7-10 лет 

 11-13 лет 

 14-17 лет 

 От 18 лет и старше 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в ноябре 2019 года. 

4.2. Сроки подачи заявок на конкурс: с 04 по 17 ноября 2019 года. 

Конкурсная программа Фестиваля предполагает проведение 

следующих конкурсов: 

 онлайн-викторина по фильму «История Дзержинского района от 

истоков до наших дней»; 

 конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Талисман района»; 

 конкурс литературного творчества «Тебе мои строки, любимый 

район»; 

 конкурс видео-творчества «Брагино 40.0»; 

 конкурс песен собственного сочинения о Дзержинском районе 

«Музыка моего района»; 

 конкурс фото-творчества «История в лицах»; 

 фото-охота «Буквы на улицах моего района». 



Электронная заявка (с отметкой о согласии родителя (законного 

представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка) 

заполняется на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru 

в срок до 17 ноября 2019 года. К заявке прикрепляются видео, фото и 

текстовые конкурсные материалы в соответствии с требованиями данного 

Положения. Прием заявок будет закрыт автоматически 17 ноября 2019 года в 

23.59 часов. 

Работы участников Конкурсной программы Фестиваля оценивает жюри 

по десятибалльной системе (с учетом десятых и сотых балла). 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

Результаты Конкурсной программы публикуются на сайте ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru 22 ноября 2019 года. 

В каждом конкурсе, номинации по итогам смотра работ участников 

общим решением членов жюри определяются дипломанты (1, 2 и 3 степени), 

лауреаты (1, 2 и 3 степени) и обладатели Гран-при. За членами жюри остается 

право не присуждать те или иные награды. 

Порядок проведения Конкурсов следующий. 

4.3.1. Онлайн-викторина по фильму «История Дзержинского района 

от истоков до наших дней» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники. Коллективы, классы, 

группы принимать участие в Конкурсе не могут. 

После просмотра фильма «История Дзержинского района от истоков до 

наших дней» участникам конкурса предлагается пройти онлайн-викторину.  

Ссылка на онлайн-викторину публикуется на сайте ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru. 

Доступ к ссылке на онлайн-викторину предоставляется в период с 04 по 

17 ноября 2019 года. Онлайн-викторина будет закрыта автоматически 17 

ноября 2019 года в 23.59 часов. 

Подведение итогов онлайн-викторины будет проводиться по 

возрастным категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.2. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Талисман Дзержинского района» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники, работы которых могут 

быть выполнены, как индивидуально, так и коллективно. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в следующих видах: 

 рисунок (творческие работы, выполненные по направлениям: 

рисунок, живопись, композиция); 

 декоративная мозаика (творческие работы, выполненные с 

применением различных художественных материалов, стилей, по 

направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

 пластическое искусство (скульптура, керамика, бумажное 

моделирование); 
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 изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, 

береста, сухоцвет и др.); 

 изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, 

ткачество, гобелен); 

 изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, 

малые формы, мебель); 

 изделия, выполненные в технике «вязание» и «плетение»; 

 кукла. 

Конкурсное изделие должно символизировать «талисман» 

Дзержинского района города Ярославля глазами авторов (участников 

конкурса). 

К изделию прилагается краткий рассказ-описание – обоснование 

выбранного «талисмана». 

Для участия в конкурсе участник предоставляет конкурсную работу и 

краткий рассказ-описание в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (пр-т 

Дзержинского, 21), каб. 203 в срок до 17 ноября 2019 года.  

Работы должны быть выполнены в одной технике и готовы к 

экспонированию, иметь карточку с названием работы; кратким рассказом-

описанием; фамилией и именем автора, возрастом; ФИО педагога; названием 

объединения, представляемого учреждения и муниципального образования. 

Критерии оценки работ: 

 качество выполнения работы; 

 художественная выразительность; 

 эстетичный вид и оформление работы; 

 применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов, оригинальность сочетания традиций и 

новаторства в изготовлении работы; 

 качество обоснования выбора талисмана. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по возрастным 

категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.3. Конкурс литературного творчества «Тебе мои строки, 

любимый район» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники. Коллективы, классы, 

группы принимать участие в Конкурсе не могут. 

Номинации: 

 Поэтическое произведение; 

 Прозаическое произведение. 

Участник представляет в той или иной номинации произведения 

собственного сочинения на тему «строки о Дзержинском районе». Общий 

объем текста не более 5 страниц. Ссылка на текстовый файл должна быть 

размещена в любом облачном пространстве сети Интернет, указана в 

электронной заявке и иметь общий доступ до окончания Конкурсной 

программы. 



Требования к творческим работам: 

 формат .doc (версия Word не старше 2007); 

 в заголовке указывается название произведения, год его создания, 

автор (фамилия, имя и отчество полностью), учреждение. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по номинациям и 

возрастным категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.4. Конкурс видео-творчества «Брагино 40.0» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники, работы которых могут 

быть выполнены, как индивидуально, так и коллективно. 

Участник представляет видеоклип о Дзержинском районе города 

Ярославля. Хронометраж – не более 4 минут. Ссылка на видеоклип должна 

быть размещена в любом облачном пространстве сети Интернет, указана в 

электронной заявке и иметь общий доступ до окончания Конкурсной 

программы. Видеоматериал должен иметь титульный титр: название 

Конкурса, название работы, фамилия имя автора или название коллектива, 

образовательная организация. 

Критерии оценки: 

 оригинальность идеи сценария, проработка сценарного хода и 

характера героев; 

 воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 

 органичность композиционного, светового и цветового решения 

построения кадра; 

 раскрытие исполнителями образов, эмоциональное восприятие; 

 оригинальность и оправданность использования технических 

средств и спецэффектов при раскрытии авторского замысла. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по возрастным 

категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.5. Конкурс песен собственного сочинения о Дзержинском районе 

«Музыка моего района» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники, работы которых могут 

быть выполнены, как индивидуально, так и коллективно. 

Участник представляет авторскую песню (произведение собственного 

сочинения) о Дзержинском районе города Ярославля. 

Участник (или коллектив) представляет видео произведения на русском 

языке, соответствующего тематике Конкурса. Хронометраж – не более 4 

минут. Ссылка на видео должна быть размещена в любом облачном 

пространстве сети Интернет, указана в электронной заявке и иметь общий 

доступ до окончания Конкурсной программы. 

Видео должно полностью отражать все происходящее на сцене, монтаж 

исключается. 



Критерии оценки работ: 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 

 внешний вид, костюм. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по возрастным 

категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.5. Конкурс фото-творчества «История в лицах» 

К участию в Конкурсе приглашаются участники. Коллективы, классы, 

группы принимать участие в Конкурсе не могут. 

Номинации: 

 «Портрет» (фоторабота о жителях района) 

 «Фоторепортаж» (серия фотографий в количестве от 3 до 7, 

рассказывающая об одном событии) 

На Конкурс от одного участника принимается не более 1 работы в 

каждой номинации. Каждая фотография или фоторепортаж должны иметь 

название, указание, где и когда сделана фотография. Фотоработы, 

представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: формат файла – JPG, JPEG; разрешение изображения – 300-600 

dpi; размер изображения – не менее 1600 точек (пикселей) по длинной стороне 

изображения; размер файла – не менее 1 Мб. Ссылка на фотоработу должна 

быть размещена в любом облачном пространстве сети Интернет, указана в 

электронной заявке и иметь общий доступ до окончания Конкурсной 

программы. 

Критерии оценки работ:  

 соответствие жанру;  

 качество исполнения;  

 авторский взгляд; 

 оригинальность фотографии. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по номинациям и 

возрастным категориям, указанным в пункте 3.2. 

 

4.3.6. Фото-охота «Буквы на улицах моего района». 

К участию в Конкурсе приглашаются участники. Коллективы принимать 

участие в Конкурсе не могут. 

Участник представляет 3 фотографии с улиц Дзержинского района 

города Ярославля, в которых можно рассмотреть силуэт той или иной буквы 

русского алфавита. Ссылка на архив с фотографиями должна быть размещена 

в любом облачном пространстве сети Интернет, указана в электронной заявке 

и иметь общий доступ до окончания Конкурсной программы. 

Критерии оценки работ: 

 оригинальность фотографии; 

 внимательность; 



 умение увидеть «необычное» в окружающем пространстве. 

Подведение итогов Конкурса будет проводиться по возрастным 

категориям, указанным в пункте 3.2. 

4.4. Дополнительную информацию по Фестивалю можно получить по 

телефону 8(4852) 55-12-65, Шульга Елена Александровна, педагог-

организатор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

 

5.1. Итоги Конкурсной программы Фестиваля оформляются протоколом 

Оргкомитета Фестиваля и публикуются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества» www.yarcdu.ru 

5.2. В каждой номинации (подноминации) и возрастной категории 

определяются Дипломанты 1, 2 и 3 степени, Лауреаты 1, 2 и 3 степени, а также 

обладатели Гран-При, которые награждаются дипломами и призами. Члены 

жюри оставляют за собой право изменять число призовых мест и принимать 

решение о награждении отдельных участников специальными дипломами. 

5.3. Каждому участнику Конкурсной программы в срок до 29 декабря 

2019 года в электронном виде оформляется свидетельство, которое 

публикуется на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru. 

5.4. Церемония награждения победителей и призеров фестиваля 

состоится 29 ноября 2019 г. (место и время будет сообщено дополнительно). 

 

6. Финансирование Фестиваля 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Фестиваля осуществляется за счет средств Территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля. 
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