
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом интернет - фестивале творчества и талантов 

«ЛУЧИКИ ФАНТАЗИИ» 

 

Организаторы: 

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Краснодар  

 Детская школа искусств «Овация» 

 Детская школа искусств «Родник» 

При поддержке 

 Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 Регионального модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского 

края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус, условия и сроки проведения открытого 

дистанционного краевого  фестиваля «Лучики фантазии»   ( далее - фестиваль), определяет 

требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям и срокам их предоставления. 

1.2 Фестиваль организую  и проводят МБУ ДО ДШИ «Овация» г.Краснодар и  МБУ ДО 

ДШИ «Родник» 

1.3 Фестиваль проходит в дистанционном режиме по творческим направлениям  

Изобразительная деятельность; 

Декоративно – прикладное творчество; 

Художественное чтение – театр одного актера 

для учащихся детских школ искусств , внешкольных эстетических центров и детских домов 

творчества 

1.4 Дополнительная информация по фестивалю публикуется на сайтах Детской Школы 

Искусств «Овация» и Детской Школы Искусств «Родник» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

2.1  Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детского и юношеского 

творчества в период режима «повышенной готовности» и «самоизоляции» 

2.2  Задачи фестиваля – конкурса: 



- упрощение возможности оценки квалифицированным  жюри, творческой деятельности на 

данном этапе, для руководителей и участников. 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание благоприятных условий 

для культурного развития участников; 

- сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, 

приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 

- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности; 

- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между участниками. 

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 

3.1  Фестиваль проводиться в три этапа: 

1 этап  

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим Положением о конкурсе. 

- Заполнить заявку (приложение 1) и отправить ее на электронный адрес  ovaciya@inbox.ru   

- Получить ответ от Оргкомитета - учётный номер участника. 

- После получения учётного номера выслать конкурсный материал. 

- При отправке конкурсного материала необходимо указывать свой учётный номер. 

 

2 этап – Пересылка конкурсных материалов 

- Файлы конкурсного материала должны подписываться следующим образом: 

Учётный номер-Фамилия и имя участника- название произведения или работы (через дефис)! 

Пример: 163-Иванова Елена- Рождение звёзд 

- Без указания учётных номеров и надлежащего оформления, файлы и письма приниматься не 

будут! 

- Фото и видео файлы работ популярных видео-форматов отправляются на электронную 

почту по номинациям: 

ИЗО - rodnik41@bk.ru 

ДПТ -  ovaciya@inbox.ru  

Художественное чтение -  sla63@mail.ru;   

 

или выкладываются в YOUTUBE (сервисы Яндекс-диск, Мэйл-облако и т.п. ресурсы, видео 

должно быть доступно для просмотра без регистрации)  УКАЗЫВАЯ В ЗАЯВКЕ ГДЕ ВЫЛОЖЕН 

МАТЕРИАЛ. 

3 этап - Подведение итогов. 

Рассылка дипломов и благодарственных писем 

- Итоги конкурса-фестиваля подводятся в срок в течение 10 дней после окончания проведения 

конкурса и публикуются на интернет-сайте и рассылается по электронной почте для проверки 

правильности заполнения дипломов. 

- Дипломы и благодарственные письма, будут рассылаться на адреса электронных почт, 

указанных в заявках  

- Рассылка дипломов и благодарственных писем производится в течение 20 дней после 

окончания конкурса 

3.2 Номинации фестиваля – конкурса: 

 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: 

- Картины; 

- Роспись (хохлома, городецкая, гжель и др.); 

- Мозаика; 

- Вышивка (крестом, гладью, лентами, бисером и др.); 

- Бисероплетение; 

- и другие направления (в соответствии с принятыми заявками). 
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Требования к работам: 

Тематика свободная; 

Фото-материалы в хорошем разрешении (не меньше 200 dpi) формат - jpg; 

 

Художественное слово – театр одного актера: 

- Проза; 

- Поэзия; 

- Сказ; 

- Сказка 

- Авторское произведение; 

- и другие направления (в соответствии с принятыми заявками). 

Требования к номеру: 

- продолжительность не более 10 минут 

- запись на любом техническом средстве ( телефон, фотоаппарат, ноутбук и т. д.) 

- использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника. 

 

Присылая видеоролик на фестиваль, авторы автоматически гарантируют наличие авторских 

прав на присланные работы и дают право организаторам конкурса на использование присланного 

материала в публичных источниках информации, в том числе: размещение в Интернете (в том 

числе, на сайтах   МБУ ДО ДШИ «Овация», МБУ ДЩ ДЩИ «Родник» и на страницах в 

социальных сетях) на выставочных стендах, демонстрации на мероприятиях и т. д. 

К участию в фестивале не будут допускаться работы, которые нарушаются  правилам 

пользования социальной сетью «Youtube». 

 

4. Участники фестиваля 

К участию в фестивале допускаются все желающие образовательные учреждения 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации, в возрасте (для всех номинаций):  

 4-6лет,  

 7-9 лет;  

 10-12 лет; 

 13-15 лет;  

 16-18 лет;  

 ученик и педагог 

 ребенок и родитель 

 

5. Организация фестиваля 

5.1  Общее руководство подготовкой и  проведением  фестиваля «Лучики фантазии»  

осуществляет  Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края. 

5.2 Для организации и проведения фестиваля Детская Школа искусств «Овация» и  Детская 

Школа Искусств «Родник»  создают и утверждают  состав Оргкомитета 

5.3 Оргкомитет утверждает порядок проведения фестиваля, содержание, время проведения 

этапов, состав экспертного совета фестиваля 

5.4 Оргкомитет фестиваля  оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

условия проведения фестиваля. 

5.5 Для экспертизы этапов фестиваля создается экспертный совет в составе, в состав 

которого входит председатель, ответственный секретарь, члены экспертного совета 



5.6 Итоги работы экспертного совета  фестиваля оформляются протоколами и утверждаются 

председателем экспертного совета фестиваля. 

5.7 Организаторы фестиваля обеспечивают условия для размещения информации о лучших 

конкурсных материалах  на интернет ресурсах RMC2. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1 По итогам проведения этапов фестиваля определяется количество лучших (материалов, 

участников, номеров) по номинациям, категориям, набравшим наибольшее количество балов в 

общем рейтинге ( оценка по 10 бальной системе) 

6.2 Итоги фестиваля публикуются на сайтах Регионального модельного центра и ДШИ 

«Овация»  и «Родник» 

 

7. Сроки проведения фестиваля 

1 этап – с 30 апреля по13 мая; 

2 этап – с 14 мая по 3 июня 

3 этап -  с 3 июня по 20 июня. 

 

 

Контакты  членов оргкомитета: 

Соколовская Любовь Анатольевна – тел. и whatsapp -  8 918 997 07 08;  sla63@mail.ru 

Пальчикова Марина Владиславовна - тел. 8 918 333 79 60 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в фестивале «Лучики фантазий» 

 

ФИО автора или авторского коллектива   

ФИО исполнителя  

Организация и регион проживания 

участников фестиваля 

 

Контакты ответственных лиц по конкурсной 

заявке (ФИО, email, тел.) 

 

Видео , фото Ссылка на размещенный  видеоролик или 

фото в Youtube Внимание! Ссылка 

должна быть активной при переводе 

заявки в формат pdf 

 

 Участники фестиваля гарантируют наличие авторских прав на присланные работы.  

Участники фестиваля несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

Оргкомитет вправе использовать присланные на Фестиваль работы следующими способами 

без выплаты авторского вознаграждения:  

• использование и обнародование в средствах массовой информации;  

• воспроизведение, распространение;  

• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, 

на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции, в промо-роликах 

фестиваля. 

 В случае, если заявка подается от коллектива авторов, подписи на заявке ставят все авторы. В 

случае, если заявка подается от организации, заявка оформляется на бланке организации и 

подписывается уполномоченным лицом на подписание подобных документов.  

Фактом принятия заявки на конкурс является получение подтверждения на указанный в заявке 

адрес электронной почты участника сообщения от оргкомитета конкурса о получении конкурсной 

работы и присвоение порядкового номера.  

 

С условиями, утвержденными  

Положением о проведении фестиваля «Лучики фантазий», 

  

ознакомлен (а) и согласен (на) 

________________/_______________/  

подпись ФИО  

Дата подачи заявки  

«___»______________ 2020г. 

 Заявка № _______________ 

(Заполняется орг.комитетом) 

 

 

 

 

 

 


