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I Всероссийского Патриотического онлайн - фестиваля традиционного народ-
ного творчества <Мой родной, любимый край!>>

I. Обшдие положения

1.1 Настоящие положение о I Всероссийском Патриотическом онлайн - фестива-llе
традиционЕого народного творчеатва <Мой родной, любимый край!> (далее - Фе-
стиваль) определяет порядок организации, проведениlI, участия, организационно,
методическое и финансовое обеспечение Фестиваля.
1.2. ФестиваJIь в 2021 голу проводится впервые, в онлайн формате и призван спо-
собствовать развитию культурно-досуговой работы, поrrуляризации традиционных

форм самодеятельного творчества, повышения профессионilJIьного мастерства
творческих коллективов, приобщениJI к художественному творчеству населениrt

города, района и т.д.

1.2. Организатором Фестива.ltя является НекоммерческаlI организация Фопд разви-
тия культуры, поддержкп детского творчества и помощи детям, нуждающим-
ся в леченпп и реабилитацип <<Подари добро детям>) (далее - Организатор).
1.3. ОфициtlJIьные контакты Организатора: РФ, 413863, Саратовская область, г. Ба-

лаково, ул. НабережнаJI Леонова, 72157, тел. *7 (927) |2'7 72 50; 8(8453) 32 01 14.

Официа-ilьный сайт: podaridobrodetyam.ru

1.4. По всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля обращаться по тел. *7

{921) |27 72 50, +7(9З7) 027 42 67;8(8453) З2 0| |4 или на Email: fond_pdd@mail.ru

II. Щели и задачи Фестиваля

2.1. Щелью ФестиваJIя является сохранение и развитие российской национа.llьной

культуры, rrопуляризации традиционных фор, устного народного творчества, под-

держка и развитие детского творчества, направленного на приобщение к нацио-

HtLлbHoMy искусству.
2.2. Задачи Фестива-llя :

- воспитывать патриотизм, толерантность, формировать культуры общения на ос-

нове изучения устного народного творчества России,

- способствовать рtIзвитию духовно-нравственных качеств и эстетических чувств

детей;



- выявлять творчески одаренных и таJIантливых детей устного народного творче-

ства' 

lrтrrhли^Гп I 
- 

дошкольного 
и школьного воз-

- создать условия для широкого вовлечения детеи

раста в сферу устного народного творчества]

-формироВаТЬЭсТеТИЧескиеВкУсыПоДрасТаюП{еГоПокоЛеНиянаосноВеосВоенИя
различных жанров и видов русского народного творчества,

- способствовать расширению социаJIьного партнерства,

IIl. Номинации Фестиваля

З.1 Номинация <Ореол души) - предусмотрено исполнение стихов о России, род-

ной земле, людях' 

ll'!Ia\\ 
- 

nT;r\\/IJ*Ll 
- кей, изображе-

З.2 НоминаЦия кКраски вдохновения)) - рисунки различных пеиза:

ниеисТорическихсобытий'прироДЫроДноГокрая,портреТызнаМениТыхЗеМЛякоВ.
в одной заJIвке не более пяти работ одного участника,

З.3 Номинация кОтражение прекрасного)) - фотографии пейзажей, достопримеча-

теJIьностей, памятников природы, значимых мест и торжественных мероприятий

роДноГокрая.ВоднойЗаяВкенеболееIUIТиработоДногоУЧасТника.
З.4 НоминациJ{ кСозвездие мастеров> - работы декоративно-прикJIадного искус-

ства И рукоделИя в разлИчныХ традициОнныХ и современныХ техниках, Фото рабо-

ты и видео мастер-кJIасса.

З.5 Номинация <<Светлость слова)) - декJIамация народной словесности, произведе-

ний разнЫх жанров массового словесного художественного творчества (сказки, ле-

генды, былины, заюIички, потешки),

З.6. НомИнациЯ <Героями богат родимый край> - рассказ о человеке, прославив-

шим свою мшую родицу.

IV. Порядок участия

4.1. ЗапоЛните регИстрациоНную форМу участника Фестиваля (Заявка на участие -

Приложение Nэl).
4.1 .1. Регистрационная форма заполняется на кд1кдого участника отдельно,

4.1.2.К участию в ФестиваJIе пригЛашаются воспитанники дошкольных и школь-

ных образовательных учреждений, самодеятельные творческие коллективы раз-

личных жанров и направлений народного творчества, мастера декоративно-

прикJIадного искусства, художники-любители, фотографы,

4.1,3. РегламеНт номера в любой выбранной номинации не должеЕ превышать 5

минут. По желанию участники Фестиваля могуг участвовать в нескольких номина-

циях (обязательное заполнение отдельных заявок на ка)кдый номер),

4.|.4. Возрастные ограничениJI участникоВ Фестиваля: участникоМ Фестива"ltя (да-

лее - Участник) может стать любой желающий в возрасте от ] *, проживаrощий на

территории Российской Федерации, занимающийся декоративно-прикJlадным ис-

кусством, рукодолием, рисованием, фотографией, художественным словом, как

самостояТельно, так и в театраJIьных кружках, студиях, школах искусств и других

учреждениях культуры.



4.1.5.Направляя зiUIвку, участники автоматически соглашается со всеми условиями
данного Положения
4.2. Общие требования к работам, направленным на участие в Фестива.пе:

- rrраво самостоятельного выбора номинации Фестиваля;
4.3.Требования к видеосъемке:
4.З.|, Съемка должна быть выполнена горизонтilJIьно, обязательное соотношение
сторон l6:9. При съёмке возможны приближения/отда;rения кадра, тгобы был ви-

ден образ, движения. При движении участник не должен выходить из кадра. Съем-
ка производится на камеру или на телефон, в высоком качестве, без моrrгажа и спе-

чэффекгов. Клиповый монтаж не допускается, Видеофайлы несоответствующего

формата съемки (квадратные и вертикаJIьные), а также низкого качества к рассмот-
рению не принимаются.
4.З.2 Формат видеоролика: МОV, MPEG, MPG, AVI, МР4, размер до 2 ГБ, предпо-

чтительный формат загружаемого роликов от 120Р.
4.З.З. Видео с других проектов и конкурсов, а также иных мероприятий не прини-

маются.
4,З.4, Звук видео выстуtIления должен быть четким, без акустических проваJIов и

посторонних шумов. Щолжны быть слышны все нюансы исполнения.
4.З.5. Мастера декоративно - прикJIадного творчества направляют фото работ и
прилагают этикетаж со следующей информацией: фамилия, имц' отчество, возраст

автора, нiLзвание работы, руководитель работы, наименование дошкольно-
го/школьного учреждения.
4.4.Требования к фотосъемке:
4,4.\ . Съемка должна быть выполнена горизонта-ltьно/вертикаJIьно.

4.4.2 Формат фотографии: JPEG.
4.4.З, Мастера декоративно-прикJIадного творчества направляют фото работы, и
прилагают этикетаж со следующей информацией: фамилия) имя) отчество, возраст

авторц название работы, руководитель работы, наименование дошкольно-
гоi ш кольного учреждения.
4.5. Оплатите добровольный взнос: дети до 18 лет - в размере 250 рублей, лица

старше 18 лет - в piвMepe 500 рублей.
4.5.1. Реквизиты для оплаты взноса:

Наименование банка: поволжСкиЙ БАнк пАо сБЕрБАНК г. САМАРА
Бик 043601607 инн 64з9096,701 кпп 643901001
Корреспондентский счёт 3010l810200000000607
Расчётный очёт получателя 407 01 8 1 0656000000 146

Получатель - Фопд <<Подари добро детям)
Назначение платежа - <<Щобровольный взнос>>

4.6. Взнос оплачивается за каждую работу, предоставленную на Фестива.ltь.

4.7. Оплата производится онлайн через форrу на сайте или наJIичными по реквизи-
там через банкомат или кассу в банке.

4.8. Отправьте письмо на электронный адрес fопdзdd@mаil.ru с пометкой кФеоти-

валь)). К письму прикрепите:
- заполненную регистрационную форму (Приложение Nэ 1);



- для детей до 18 лет, заполненное родителем (законным представителем) конкур-

санта согласие на обработку персонаJIьных данных (Приложение ]ф 2)

- старше 18 лет, заполненное конкурсантом согласие на обработку персонаJIьных

данных (Приложение N9 3)

- видео или фото с работоЙ, предоставленноЙ на Фестиваль;

- фото платежного документа.

в течении пятп рабочих дней куратор ответпт на Ваше ппсьмо, если этого не

произошло - обязательно свяжитесь с нами по телефоЕам: 8(s453) 32 01 и, 39

00 01, s(g27)l21 72 50;8(937)027 42 61,для получения регистрационного номера

участника.
4.9.Каждая работа отправляется отдельным письмом,

4.9.i. Каждой заjIвке присваивается регистрационный номер для участиJI в розыг-

рыше ценных подарков, указанном в п.8.2..

4.10.МатериаJIы, оформленные с нарушением настоящего положения, к рассмотре-

нию не принимаются.
4.1 1. Сбор и обработка результатов участников ФестиваJIя производятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат

личные даЕные участника, образовательное учреждение и т,д, Факт участи,l в Фе-

стиваJIе гарантирУет соглаСие родителеЙ (законных представителей) на обработку

персонаJIЬных ланНых детеЙ (Приложение Jф 2) и лиц, старше 18 лет (Приложение

Nэ 3).

4.12. МаТериаJIы, прислаЕные на Фестиваль, могут быть использованы в некоммер-

ческих целях и опубликованы на официttJIьном сайте Фонда (подари добро де-

тям> - podaridobrodetyam.ru и в социrшьных сетях аккаунта Фонда ((подари добро

детям).
4.1з. Участники фестиваля дают согласие на обработку персонаJIьных даЕных, на

размеIцеНия видеороликов участников в соци€tльных сетях от лица Организатора, а

также в социшIьной рекJIаме, направленной на рiввитие деятельности Фестиваля,

V. Сроки проведения Фестиваля

5.1 Прием заJ{вок на участие в ФестиваJIе проводится с 01 июня 2021 года по 31 ок-

тября 202l года.

5.2. Работы принимаются с 01 июня 2021 года по 31 октября 2021 года,

5.3. Награждение - с 01 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.

5.4.Розыгрыш ценных подарков - 01 декабря 202l года.

5.5. ПО решениЮ админисТрациИ Фонда <<Подари добро детям>) сроки проведениJI

Фестиваля могут быть изменены.

VI. Функции Оргкомитета

6.1. общее руководство подготовкой и проведением Фестива-ltя осуществляет Орг-

комитет - Администрация Фонда <<Подари добро детям>>.

6.2. Оргкомптет Фестиваля:

- Проводит консуЛьтативно-разъяснительную работу по вопросам участия в Фе-

стивапе.



- Разрабатывает условиJI, регламент материаJiов Фестиваля, критерии оценки, дру-

гую необходимую документацию и доводит их до участников Фестиваля.

- Утверждает состав жюри, который определяет гtобедителей, номинантов Фести-

ваJIя.

- Принимает конкурсные материаJIы для участия в ФестиваJIе.

- Привлекает спонсоров, организует рекJIамную деятельность.

- ОрганИзует разМещение информации на официальном сайте Фонда <<Подари

добро детям>): podaridobrodetyam.ru.

- Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается предссдателем

оргкомитета.
6.3. Жюри Фестиваля:
6.3.1. Проводит оценку материаJIов в соответствии с критериJIми по пятибалльной

системе:

- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет кандидатуры побе-

дителя (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) Фестива-llя.

Жюри при подведении итогов Фестива.пя вправе:

- определить одного или несколько победителей в каждой номинации;

- учредить другие дополнительные номинации.
ИтогИ оценкИ жюрИ по каждой номинации оформляются протоколом, который

подписывается председателем и его членами.

IIоминации: <<Ореол души), <<Светлость слова>), <<Героями богат родимый
край>>:

- знание текста;

- выразИтельностЬ рассказыВания (правильно ли выделены кJIючевые слова, рас-
ставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана интона-

ция, темп рассказывания, сила голоса, высоты и длительности в УлаРеНИИ);

- эмоционiшьность,

- передача специфики жанра и стиля произведения (сказки, потешки, небылицы и

т.д.);

- эффективное иQпользование мимики и жестов;

Номинация: <<Краски вдохновенпя>>:

- соответствие тематической направленности конкурса;

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;

- качестВо исполнения рабоТы (композиI\ия, цветовое решение, оформление);

Номипация: <<Созвездие мастеров>):

- соответствие названию (отражение в работе заlIвленного названия);

- создание художественного образа (оригина-пьное композициоЕное решение, цве-

ToBiuI и смысловtul выразительность);

- техническое испОлнение (творческаJI индивидуаJIьность и мастерство автора, сте-

тrень самостоятельности, владение выбранной техникой);

- уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия);

Номинация: <<Отражение прекрасного)>:

- Соответствие теме Фестиваля и подаваемой номинации,

- Художественность;

- Оригинilltьность;

- Информативность:

Щля фотографии важно передать посредством снимка информацию об УниКа_ПЬНOМ

процессе или объекте съёмки. Также нуЙно сопроводить снимок тексТОВЫМ ОПИСа-



нием, которое доступно и кратко сообщит об объекте или процессе до[олнитель-

rryю информацию;

- Техническое качество:

снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элемен-

ты снимка (если размытие не является художественным приемом),

VII. Награждение участников Фестиваля

7.1. КаждыЙ учасТник ФестиваJIя получает диплом - Участник I Всероссийского

патриотического фестиваля традиционного народного творчества (мой родной,

любимый край!>.

7.2. При участии нескольких работ от одного автора - автор получает диплом за

каждую IIредставленную конкурсную работу,

7.З. Педагоги, подготовившие более 5-ти участников булуг награждены благодар-

ственными письмами от организаторов Фестиваля,

].4. объявление результатов Фестиваля будет размещено на офичиаrrьном сайте

Фонда '.Подари добро детям" - podaridobrodetyam.ru и в социаJIьных сетях акка-

унта Фонда <<Подари добро детям>>,

VПI. Заключительное положение

8.1. Положение Фестиваля с ПриложениJIми размещено на официаrrьном сайте

Фо нда <<Подари добро детям>> : htф s ://www.podaridobrodetyam.ru/.

8.2. После завершения ФестивiUIя состоится розыгрыш ценных подарков по номе-

рам регистрационных заlIвок.

8.З. Перел отправкой призоВ и подарков, Организатор Фестиваля свяжется с Вами

для уточнения адреса.


