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Положение
о проведении краевого фестиваля-конкурса «Благовест» среди
обучающихся образовательных организаций Камчатского края

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения

краевого фестиваля-конкурса «Благовест» среди обучающихся
образовательных организаций Камчатского края (далее - Фестиваль-
конкурс).

Фестиваль-конкурс проводится с целью поддержки талантливых и
одаренных детей посредством приобщения их к национальным и культурным
традициям русского народа.

Задачи Фестиваля-конкурса:
- создание условий для развития творчества и повышения уровня

мастерства участников;
- воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине,

первозданной красоте родной природы.

2. Организаторы мероприятия
Учредителем Фестиваля-конкурса является Министерство образования

Камчатского края, организаторы мероприятия - краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее -Центр
«Рассветы Камчатки»), Петропавловская и Камчатская епархия.

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля-
конкурса создается рабочая группа согласно приложению №1.

Рабочая группа утверждает состав жюри по каждому конкурсу.

3. Участники мероприятия
В Фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся

образовательных организаций Камчатского края всех форм собственности.
Возрастные категории участников конкурса вокального мастерства

«Голос России»:

- от 7 до 12 лет-младшая возрастная категория;

- от 13 до 17 лет-средняя возрастная категория;

- от 18 до 23 лет-старшая возрастная категория.



Возрастные категории участников заочного конкурса рисунков «Русь моя 

необъятная», конкурса чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!» и конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Живые традиции»: 

- от 7 до 10 лет - младшая возрастная категория; 

- от 11 до 14 лет - средняя возрастная категория; 

- от 15 до 23 лет - старшая возрастная категория. 

 

4. Подача заявок на участие 

Для подачи заявки на участие в Фестивале-конкурсе необходимо зайти на 

сайт Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) – вкладка 

«Мероприятия». Далее необходимо выбрать конкурс и заполнить заявку в 

электронном виде. Прием заявок осуществляется до 24 января 2020 года. 

 Прием работ на заочный конкурс рисунков осуществляется до 24 января 

2020 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2, 

Центр «Рассветы Камчатки», тел. (факс): 8(415-2) 23-03-04; e-mail: 

rassvetykamchatki@mail.ru (контактные лица: Михайловская Оксана Игоревна – 

педагог-организатор, Ткаченко Анастасия Алексеевна – педагог-организатор). 

Прием работ на конкурс декоративно-прикладного творчества 

осуществляется в день конкурса. 

Обучающиеся образовательных организаций, расположенных в 

отдаленных муниципальных районах, могут принять участие в Фестивале-

конкурсе заочно. Для этого необходимо направить видео творческих номеров и 

фото работ по электронной почте rassvetykamchatki@mail.ru. 

 

5. Сроки и порядок проведения мероприятия 

Фестиваль-конкурс проводится с 11 декабря 2019 года по 27 февраля 2020 

года. 

11 декабря 2019 года в 15:00 – открытие Фестиваля-конкурса. 

Просветительская лекция «Великая Победа: наследие и наследники». 

Место проведения: малый актовый зал КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» (г. Петропавловск-Камчатский,  

пр. К.Маркса, д. 33/1). 

С 13 по 29 января 2020 г. – заочный конкурс рисунков «Русь моя 

необъятная». 

30 января 2020 г. в 15:00 – заседание оценочной комиссии краевого 

заочного конкурса рисунков «Русь моя необъятная». 

Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-

Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2). 

06 февраля 2020 г. в 15:00 – конкурс вокального мастерства «Голос 

России». 
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Место проведения: зал Духовно-Просветительского центра 

Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Владивостокская, д. 18). 

12 февраля 2020 г. в 15.00 – конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

Место проведения: зал Духовно-Просветительского центра 

Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Владивостокская, д. 18). 

25 февраля 2020 г. в 13:00 – театрализованное представление с 

праздничными гуляниями «Проводы русской зимы» и конкурс декоративно-

прикладного творчества «Живые традиции». 

Место проведения: площадь возле храма Святой Живоначальной Троицы.  

27 февраля 2020 г. в 14:00 – церемония закрытия Фестиваля-конкурса, 

награждение победителей и призеров, Гала-концерт лучших творческих 

коллективов и солистов. 

Место проведения: зал Духовно-Просветительского центра 

Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Владивостокская, д. 18). 

Положение о проведении Фестиваля-конкурса расположено на сайте 

Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru). 

 

6. Условия проведения конкурсов 

1. Краевой заочный конкурс рисунков «Русь моя необъятная» 

Требования к содержанию и оформлению работ. 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и т.п.),  

в любой технике (акварель, масло, графика и другие). Размер конкурсных работ 

должен быть не менее формата А4 (210х290) и не более А2 (450х590).  

Работы должны быть эстетично оформлены, иметь этикетку (размер 6х8 

см), выполненную в компьютерном варианте и размещенную на лицевой 

стороне работы в правом нижнем углу с Ф.И. конкурсанта, названием 

образовательной организации, названием конкурсной работы.  

Количество работ, представленных одним участником (авторским 

коллективом), должно быть не больше 3. 

Работы должны соответствовать тематике конкурса и не содержать 

никакой агитации. 

На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

Критерии оценки: 

- владение техникой изобразительного искусства; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике конкурса; 

- композиция и цветовое решение.  

 



2. Краевой конкурс вокального мастерства «Голос России» 

Конкурс проводится по трем направлениям: 

- «Народное пение»; 

- «Эстрадное пение»; 

- «Академическое пение». 

Номинации конкурса: 

- сольное исполнение, малые формы (дуэты, трио, квартеты); 

- вокальные ансамбли (от 5 человек). 

Требования к конкурсным выступлениям. 

Участники конкурса самостоятельно подбирают репертуар для 

конкурсной программы, которая может включать духовную музыку, древние 

распевы, произведения русских и славянских композиторов духовного и 

патриотического содержания. 

Участники представляют один концертный номер в каждой из 

номинаций. Программа выступления должна соответствовать возрасту 

исполнителя.  

Продолжительность номера не должна превышать 4 минуты. 

Допускается как инструментальное сопровождение, так и запись  

фонограммы «минус один». Фонограммы выступлений участников 

предоставляются организаторам Фестиваля-конкурса в качественном 

исполнении на электронных носителях. Трек должен быть подписан (название 

коллектива/исполнителя, номинация, название номера). 
Критерии оценки: 

1) соответствие тематике конкурса; 

2) уровень исполнения; 

3) сценическое мастерство; 

4) костюм. 

Жюри имеет право снять с конкурса неподготовленные номера, снять 

баллы за превышение допустимого времени выступления, а также видео номера 

ненадлежащего качества. 

Программа Гала-концерта формируется из концертных номеров, 

занявших призовые места и рекомендованных жюри Фестиваля-конкурса. 

Режиссерско-постановочная группа оставляет за собой право не включать 

в программу Гала-концерта какой-либо номер, независимо от занятого места, 

если он не отвечает требованиям художественной концепции Гала-концерта. 

3. Конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Номинации конкурса: 

- поэзия; 

- проза. 

Требования к содержанию конкурсного выступления. 

Участники конкурса представляют по одному произведению духовного 

или патриотического содержания (допускаются произведения, посвященные 75 

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне). 

Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 мин. 



Выступление может сопровождаться музыкальным/мультимедийным 

оформлением. 

Критерии оценки: 

- актерское мастерство; 

- дикция; 

- эстетическое оформление номера; 

- соответствие литературного материала тематике Фестиваля-конкурса. 

4. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Живые традиции» 

Номинации конкурса: 

- традиционное декоративно-прикладное творчество, его стилизация и  

мотивы в различных изделиях (панно, туеса, предметы быта, детали одежды и 

т.д.); 

- украшение, игрушка, сувенир (украшения, национальные игрушки, 

игрушки сувенирного характера, куклы). 

Требования к конкурсным работам. 

Участники конкурса представляют работы из любого материала в 

различных техниках исполнения. На работе должна быть этикетка размером 

6х8 см, на которой указаны: Ф.И. конкурсанта, название образовательной 

организации, название работы. 

Допускается представление как индивидуальных, так и коллективных 

работ. 

Доставка работ к месту проведения выставки осуществляется 

участниками конкурса самостоятельно в день работы оценочной комиссии. 

Монтаж и демонтаж работ осуществляется участниками самостоятельно 

согласно порядку проведения выставки. 

Критерии оценки: 

- оригинальность авторского замысла;  

- качество и сложность изделия; 

- исполнительское мастерство и владение выбранной техникой;  

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы. 

5. Театрализованное представление с праздничными гуляниями 

«Проводы русской зимы». 

Праздник проводится для обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края всех форм собственности, жителей микрорайона. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры Фестиваля-конкурса определяются членами жюри 

в соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 

Камчатского края, по наибольшей сумме набранных баллов в каждом конкурсе, 

в каждой номинации, в каждой возрастной категории и утверждаются на 

заседании рабочей группы. 

Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, 

II и III степени и ценными призами. 

Жюри имеет право: 



- не присуждать призовые места в номинации в связи с низким уровнем 

исполнения конкурсных номеров; 

- присуждать специальные дипломы. 

Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций. 

 

8. Финансирование 

Расходы по проведению Фестиваля-конкурса обеспечивает Министерство 

образования Камчатского края. 

Расходы, связанные с командированием и доставкой участников 

Фестиваля-конкурса, конкурсных работ, сценических костюмов, осуществляют 

командирующие организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




