
Приложение №1 к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 20.01.2020  № 26-д 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийских конкурсов: 

изобразительного искусства;  

декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел»;  

 юных вокалистов «Звонкие голоса России»;  

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества  

«Хоровод традиций - 2020» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о региональном этапе Всероссийских конкурсов: 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества «Палитра 

ремесел», юных вокалистов «Звонкие голоса России», литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы», Всероссийского 

конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» в рамках 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций - 2020» (далее – Положение) определяет цели, задачи, организаторов, 

участников регионального этапа Всероссийских конкурсов в рамках 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций - 2020» (далее – Фестиваль), порядок рассмотрения представленных 

материалов, определения результатов и награждение победителей.  

1.2. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций - 2020» включен в Приказ  Министерства Просвещения РФ №390 от 24  

июля 2019 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных  и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений на 2019/20 учебный год» (подготовлен 

Минобрнауки России 07.08.2018) пункт 213 «Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества «Хоровод традиций -2020». 

1.3. Учредителем Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций - 2020» является Министерство Просвещения 

Российской Федерации, исполнитель - автономная некоммерческая организация 

по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ».  

1.4. Учредителем Фестиваля является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целью Фестиваля является выявление, развитие и поддержка 

талантливых, одаренных детей в различных жанрах художественного творчества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 приобщение юных исполнителей и мастеров к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства, включение их в диалог культур России; 

способствование развитию творческого потенциала участников, 

обеспечивающего становление основ гражданской идентичности, успешную 

социализацию, самоопределение в мире ценностей и традиций 

многонационального народа России, межкультурное взаимопонимание и 

уважение; 

обновление репертуара творческих коллективов и участников в контексте 

культурно-национальных особенностей регионов России, отечественной и 

мировой художественной культуры;  

развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию России; 

повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных аспектов 

в жизни человека. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

3.1. Организация Фестиваля осуществляется – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

разрабатывает и утверждает положение Фестиваля; 

формирует, утверждает и организует работу жюри; 

принимает конкурсные материалы участников на региональном уровне; 

подводит итоги Фестиваля. 

3.2. Жюри Фестиваля: 

проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями; 

в каждой из номинаций определяются победители; 

Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. 

4.2. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: 

1 группа - обучающиеся 10-13 лет. 

2 группа - обучающиеся 14-16 лет. 

3 группа - обучающиеся 17-18 лет. 

Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное участие 

учащихся. 

 

5. КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Фестиваль проводится по следующим конкурсным направлениям:  



изобразительное искусство - региональный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства; 

декоративно прикладное творчество – региональный этап Всероссийского 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел»; 

вокальное исполнительство – региональный этап Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России»; 

литературное творчество – региональный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»; 

хореографическое искусство - региональный этап Всероссийского конкурса 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!». 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Всероссийский фестиваль проходит в три этапа. 

6.2. 1 этап: 

региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» -  с 24 января по 20 

февраля 2020 года, подведение итогов - 27 февраля 2020 года; 

региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремесел» – с 24 января по 12 марта 2020 года, 

подведение итогов - 2 апреля 2020 года; 

региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства – с 24 января по 12 марта 2020 года, подведение итогов  - 2 апреля             

2020 года; 

региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» с 24 января по 12 марта 2020 года, подведение итогов -  

2 апреля 2020 года; 

региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!» - с 24 января по 12 марта 2020 года, подведение 

итогов  - 2 апреля 2020 года. 

Для участия в региональном (заочном) этапе необходимо представить: 

заявку для участия (приложение к каждой номинации Конкурса); 

работу, подготовленную для Конкурса /DVD диск с записью конкурсного 

выступления; 

согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к 

Положению); 

копию квитанции об оплате организационного взноса в размере 100 рублей 

с одной конкурсной работы (реквизиты для оплаты указаны на сайте: 

ocekit64.siteedu.ru). 

 Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам (приложение к каждой номинации 

Конкурса). 

 Работы и заявки на участие направляются по адресу: 410054, г. Саратов,           

ул. Новоузенская, д.156,  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». Телефон для справок: 8 (8452) 

56-11-60. 

http://www.ecocent-sar.narod.ru/


Воспитанники детских домов и школ – интернатов освобождены от оплаты 

организационного взноса. 

 По результатам регионального (заочного) этапа Фестиваля работы 

победителей направляются для участия в федеральном (заочном) этапе 

Всероссийского фестиваля. 

6.3. 2 этап – федеральный (заочный)  - март-апрель 2020 года. 

 По итогам экспертной оценки конкурсных работ  на федеральном (заочном) 

этапе  Всероссийского фестиваля определяются участники, которым высылается  

приглашение для участия  в очном  этапе Всероссийского фестиваля. 

6.4. 3 этап -  финал (очный) -  апрель - август  2020 года. 

По результатам проведения очного этапа Всероссийского фестиваля 

лауреатам присуждаются дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место в каждой 

возрастной группе.  

6.5. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

фестиваля и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, оплата 

расходов на проживание и питание, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 

 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

7.1. На Фестиваль принимаются только творческие работы, выполненные в 

2019-2020 учебном году.  

7.2. На Фестиваль не принимаются работы в тех случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Фестиваля; 

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Фестиваля; 

7.3. Работы, присланные на Фестиваль, не возвращаются. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоги Фестиваля подводятся до 2 апреля 2020 года.  

8.2. Победители Фестиваля всех конкурсных направлений по всем 

номинациям и во всех возрастных группах награждаются дипломами I, II и III 

степеней. Все конкурсанты получают свидетельства об участии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

живопись; 

графика; 

смешанная техника. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

оригинальность художественного замысла конкурсной работы;  

индивидуальное раскрытие содержания конкурсной работы 

художественными средствами;  

композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность 

исполнения конкурсной работы;  

эстетическое оформление конкурсной работы;  

качество представления и защиты конкурсной работы.  

3.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. На региональный (заочный) этап конкурса принимаются 2-3 

подлинные творческие работы, отвечающие целям и задачам Конкурса, 

выполненные в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, 

гравюра, коллаж, аппликация, батик, бумажная пластика и т.д., а также 

изображение этих работ в электронном виде в формате jpg.  

3.2. Каждая работа сопровождается следующими данными: фамилия, имя, 

отчество участника; дата рождения; почтовый индекс, домашний адрес, телефон, 

адрес электронной почты; название образовательного учреждения и его почтовый 

адрес (индекс, область, город, улица, дом); Ф.И.О. педагога, телефон. 

Формат работ – 30х40 см, в паспарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к Положению 

                                                                                                     

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства  

 

1 

 

 

Жанр. Номинация 

 

 

2 Субъект Российской Федерации  

3 Возрастная категория  

4 Фамилия, имя, отчество  

участника 
 

5 Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет 
участника (на момент проведения 

конкурса)  

 

6 Домашний адрес участника 

(с указанием индекса) 
 

7 Название конкурсной работы  

8 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно печати 

 

9 Почтовый адрес организации (с 

индексом) 
 

10 Телефон образовательной 

организации с указанием 

телефонного кода  

 

11 Электронный адрес организации  

12 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) подготовившего 

участника  

 

13 Контактная информация педагога 

(телефон) 
 

 

 

 

Подпись руководителя организации                                                           Печать 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАЛИТРА РЕМЕСЕЛ» 

 

1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Декоративно-прикладное творчество»: 

традиционная народная игрушка своего региона; 

кукла: традиционная народная кукла; авторская, сюжетная кукла; 

текстильная игрушка; 

изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник, флористика, 

роспись по стеклу, работа с кожей, бисероплетение и другие). 

«Художественные ремесла»: 

работа с деревом (резьба, художественное выпиливание, выжигание, 

роспись, береста, маркетри); 

работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура 

малых форм); 

ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, 

гобелен); 

работа с тканью (дизайн костюма, батик, вышивка, квиллинг, работа с 

лентами); 

работа с металлом. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1.Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе;  

знание и сохранение национальных традиций и выразительности 

национального колорита в конкурсной работе;  

оригинальность и фантазия, использование новых технологий и материалов, 

нетрадиционное применение известных материалов;  

эстетическое оформление конкурсной работы;  

качество представления и защиты конкурсной работы перед жюри. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. В номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Художественные ремесла» представление работ в номинациях состоит из двух 

частей: практической и теоретической. 

3.2. Теоретическая часть должна содержать информацию об истории 

происхождения данного вида творчества, ремесла, промысла; может быть 

представлена в виде исследовательской работы, проекта, видеопрезентации или 

видеофильма, а также через театрализацию или художественный рассказ об 

истории, традициях в изготовлении изделий; должна включать титульный лист, 

краткую аннотацию, описание работы (цель, задачи, ожидаемый результат, 

практическая значимость изделия, историческая справка, выводы, используемая 

литература). 



3.3. Практическая часть – участник представляет не более 2-х изделий в 

соответствии с номинацией. 

Текст должен быть оформлен на листах формата А4 в печатном виде, 

шрифтом 14, интервал одинарный. Информационная часть работы не должна 

превышать 5 печатных страниц. Приложение – не более 5 страниц. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: 

название работы;  

фамилия, имя, отчество участника;  

дата рождения;  

почтовый индекс, домашний адрес; 

телефон; 

адрес электронной почты;  

название студии; 

почтовый адрес образовательной организации (индекс, область, город, 

улица, дом); 

Ф.И.О. педагога; 

контактный  телефон педагога. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

  

Для 1 и 2 возрастной категории теоретическая часть не предусмотрена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества  

«Палитра ремесел»   

 

1 

 

 

Жанр. Номинация 

 

 

2 Субъект Российской Федерации  

3 Возрастная категория  

4 Фамилия, имя, отчество  

участника 
 

5 Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет 
участника (на момент проведения 

конкурса)  

 

6 Домашний адрес участника 

(с указанием индекса) 
 

7 Название конкурсной работы  

8 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно печати 

 

9 Почтовый  адрес организации (с 

индексом) 
 

10 Электронный адрес организации  

11 Телефон образовательной 

организации с указанием 

телефонного кода  

 

12 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) подготовившего 

участника  

 

13 Контактная информация педагога 

(телефон) 

 

 

Подпись руководителя организации                                                           Печать 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА РОССИИ» 

 

1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Солисты»: 

академическое пение; 

эстрадное пение; 

народное пение; 

авторы-исполнители; 

«Вокальные ансамбли»: 

академическое пение; 

эстрадное пение; 

народное пение. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. художественное содержание репертуара,  

соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя;  

художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения;  

музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция;  

поведение исполнителя/ей на сцене. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Конкурсные произведения исполняются на русском языке или на языке 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. Участники, 

исполняющие произведения на языке народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, должны представить текст произведения с переводом на 

русский язык.  

3.2. Участники исполняют поочередно два произведения;  

продолжительность исполнения каждого произведения не более 4-х минут; 

запись фонограммы «-1» (CD или мини-диск) обеспечивается 

непосредственно конкурсантом; 

перемена сценического костюма допускается. 

3.3. Участник предоставляет в оргкомитет DVD диск с записью конкурсного 

выступления.  

3.4. Академическое пение 

На конкурс представляются 2 разнохарактерных произведения, одно - 

произведение русской классики, второе - на выбор с сопровождением 

(фонограмма «-1» или сопровождением фортепиано) 

Эстрадное пение.  



 На конкурс представляются 2 произведения отечественных композиторов 

по выбору. Не разрешается дублирование основной мелодии на фонограмме          

«-1», в том числе: прописанных (основных) мелодий back-vokal.  

Народное пение.  

 На конкурс представляются 2 произведения (произведение без 

сопровождения и произведение по выбору с сопровождением: фонограмма «-1» 

или инструментальное сопровождение). 

Авторы-исполнители. 

 На конкурс представляются 2 произведения собственного сочинения 

(полное авторство мелодии и слов песен или авторство мелодии песен на слова 

других авторов). Не допускается при исполнении авторских песен на Конкурсе 

использование фонограмм и электронных инструментов, за исключением 

акустических гитар со звукоадаптерами. 

Вокальные ансамбли. 

Состав ансамбля не более 12 человек. 

На конкурс представляются 2 произведения отечественных композиторов 

по выбору. 
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Приложение  к Положению 

                                                                                                                 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России»  

 

1 

 

 

Жанр. Номинация 

 

 

2 Субъект Российской Федерации  

3 Фамилия, имя, отчество  

участника 
 

4 Возрастная категория  

5 Фамилии, имена участников 

творческого коллектива 
 

6 Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет 
участника (ов)  (на момент 

проведения конкурса)  

 

7 Название творческого коллектива  

8 Название конкурсных 

произведений с указанием 

авторов слов и музыки 

(полностью) 

 

9 Домашний адрес участника 

(с указанием индекса) 

 

10 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно печати 

 

11 Почтовый адрес организации (с 

индексом) 
 

12 Электронный адрес организации  

13 Телефон образовательной 

организации с указанием 

телефонного кода  

 

14 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) подготовившего 

участника  

 

15 Контактная информация педагога 

(телефон) 
 

 

    Подпись руководителя                                                                         Печать 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ШЕДЕВРЫ ИЗ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ» 

 

1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Проза»; 

«Поэзия»; 

«Литературоведение»; 

«Литературное краеведение»; 

«Искусствоведение»; 

«Иллюстрации к любимым книгам»; 

 «Художественное слово». 

 

2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1 . Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

В номинациях «Проза» и «Поэзия» 

полнота раскрытия темы,  

построение сюжета, 

язык, стилистические особенности, логика изложения, оригинальность; 

поэтическая манера, 

уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, 

выразительность поэтического языка, 

оригинальность, 

знание художественной традиции, 

эмоциональность. 

2.2. В номинациях «Литературоведение», «Литературное краеведение» и 

«Искусствоведение»:   

содержание,  

раскрытие темы,  

знание материала, 

выразительность представления работы, 

использование архивных материалов, 

собственное видение и понимание проблемы, а также оформление 

материалов (наличие фотографий, рисунков и т. д.). 

2.3 В номинации «Иллюстрации к любимым книгам»: 

владение изобразительным материалом,  

грамотный подход к изображению текста произведения, 

композиция,  

раскрытие сюжета,  

колорит рисунка,  

выделение главного героя. 



2.4.  В номинации «Художественное слово»: 

мастерство, 

индивидуальность, 

соответствие возрастным и исполнительским возможностям, 

выразительность языка, 

выбор темы, 

уровень подготовки, 

техника и культура исполнения,  

эмоциональное и эстетическое содержание, 

уровень сложности исполняемых произведений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Номинации: «Проза» и «Поэзия»; «Литературоведение»; 

«Литературное краеведение»; «Искусствоведение», «Художественное слово». 

Участники представляют творческие (стихи, проза, сценарии, статьи, эссе, 

рецензии, фрагменты радиопередач и др.), исследовательские работы (доклады, 

рефераты) на бумажных и электронных носителях. 

В исследовательской работе должны быть отображены: 

постановка проблемы (задачи); 

актуальность; 

методы исследования; 

собственные научные наблюдения; 

развернутые выводы. 

В номинации «Проза» и «Поэзия» темы самопроизвольные, на усмотрение 

конкурсантов. В представленных произведениях должны отсутствовать факты: 

оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; жестокости и 

насилия; рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, 

суицид и другие человеческие пороки. 

В номинации «Литературоведение» учащиеся предоставляют одну 

творческую работу о деятелях литературного мира, которые в 2020 году относятся 

к числу юбиляров. 

В номинации «Литературное краеведение» участники предоставляют одну 

творческую работу о деятелях прозы и поэзии, которые проживали или 

проживают на территории вашего региона или имели отношение к вашему 

региону.  

В номинации «Искусствоведение» участники предоставляют одну 

творческую работу о деятелях искусства (музыканты, композиторы, художники, 

актеры и т.д.), которые проживали или проживают на территории вашего региона 

или имели отношение к вашему региону.  

В номинации «Художественное слово» участники исполняют два 

произведения: одно по собственному выбору и желанию, второе из творчества 

деятелей прозы и поэзии, которые в 2020 году относятся к числу юбиляров: 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

На заочный этап в данной номинации материалы представляются на диске 

и сопровождаются следующими данными: 



название номинации; 

репертуар; 

сведения об авторе (фамилия, имя, учебное заведение, класс, подробный 

адрес и телефон); 

сведения о руководителе, кураторе, консультанте (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, контактные телефоны). 
 

3.2. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях «Проза», 

«Поэзия», «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение».  

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем работы 

составляет не более 5 страниц печатного текста формата А4 через 2 интервала на 

одной стороне листа. 

 После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация - описание работы объемом 12-15 строк. 

 На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса: 

название номинации; 

название работы; 

наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: 

стихи, проза, статьи и др.); 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

домашний адрес (с индексом), телефон; 

наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, 

объединение и др.), полный адрес, телефон; 

фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы участника 

Конкурса. 

3.3.  Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам». 

Юные художники - участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-

юбилярам 2020 года:  

На Конкурс представляются подлинные работы в количестве 2-3 штук в 

паспарту (формат работ 40х30 см.), фото работ по изобразительному искусству на 

электронном носителе. Табличка с надписью на работе должна содержать 

следующую информацию: какому произведению посвящена работа, сведения об 

авторе работы (фамилия, имя, образовательная организация, класс, подробный 

адрес и телефон); сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы) 

Юбилейные даты в 2020 году 
225 лет - Александр Грибоедов 

220 лет - Евгений Баратынский 

200 лет - Афанасий Фет 

160 лет - Антон Чехов 

150 лет - Александр Куприн 

150 лет - Иван Бунин 



140 лет - Александр Грин 

140 лет - Александр Блок 

125 лет - Сергей Есенин 

120 лет - Михаил Исаковский 

100 лет - Иван Стаднюк 

110 лет - Ольга Берггольц 

115 лет - Михаил Шолохов 

110 лет - Александр Твардовский 

100 лет - Юрий Нагибин 

Книги-юбиляры в 2020 году 
230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву»  

205 лет (1815) – Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок»  

205 лет (1815) – Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка 

народных сказок. Часть II)  

200 лет (1820) – Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла»  

200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила»  

200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго»  

195 лет (1825) – Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы»  

190 лет (1830) – Бестужев (Марлинский) А. «Испытание»  

190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», 

«Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

1 

 

 

Жанр. Номинация 

 

 

2 Субъект Российской Федерации  

3 Возрастная категория  

4 Фамилия, имя, отчество  

участника 

 

5 Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет 
участника (на момент проведения 

конкурса)  

 

6 Домашний адрес участника 

(с указанием индекса) 
 

7 Название конкурсной работы, 

техника выполнения рисунка, 

уточнение форматов 

 

8 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно печати 

 

9 Почтовый адрес организации (с 

индексом) 

 

 электронный адрес организации  

10 Телефон образовательной 

организации с указанием 

телефонного кода  

 

11 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) подготовившего 

участника  

 

 Контактная информация педагога 

(телефон) 
 

 

 

    Подпись руководителя                                                                         Печать 

 

 

 

 



 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» 

 

1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

ансамблевое исполнение: 

классический танец; 

народный танец; 

современный танец; 

сольное (индивидуальное) исполнение: 

классический танец; 

народный танец; 

современный танец. 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1 целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого 

решения конкурсных номеров; 

сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 

оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 

выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение); 

музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; 

эстетика исполнения, сценическая культура и техническое мастерство 

участников; 

соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма индивидуально - возрастным особенностям и исполнительским 

возможностям участников; 

зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 

конкурсных номеров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Участники представляют 2 хореографических номера общей 

продолжительностью исполнения не более 15 минут.  

3.2. Тематика не регламентируется. Предлагается выступить на Конкурсе с 

казачьей тематикой. 

3.3. На Конкурс предоставляется DVD диск с записью конкурсного 

выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к Положению 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

1 

 

 Номинация  

2 Субъект Российской Федерации  

3 Фамилия, имя участника (ов)  

4 Название творческого коллектива  

 Домашний адрес участника ( с индексом)  

5 Число, месяц, год рождения и 

количество полных лет участника   
 

 Юридическое название образовательной 

организации, согласно печати 

 

 Почтовый адрес организации (с 

индексом) 
 

 Телефон образовательной организации с 

указанием телефонного кода  

 

 Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) подготовившего участников 

коллектива  

 

 Контактная информация педагога 

(телефон) 
 

 Название конкурсного произведения   

 Необходимая техническая информация  

 

 

Подпись руководителя                                                                 Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение №1 к Положению 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса (акции, конференции), проводимого  ГБУ СОДО 
"Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2019/2020 учебном году, на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт____________________, выдан ___________________________________________________ 
                                       (серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем)                        
____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции 

____________________________________________________________________________________ 

(указать название конкурса, акции, конференции) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ___________________ 
                                                                                                                                                      (серия, номер) 
___________________________________________________________________________ 

(когда, кем) 
оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в названном 

(ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, 

класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в 

соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 
Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим 

лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и 

туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции. 
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

 

____________________        ___________________ 
                   личная подпись                                                                                                                                                     дата заполнения 

 


