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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого фестиваля-конкурса «Истоки» 

среди обучающихся образовательных организаций 
Камчатского края

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

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

Фестиваль-конкурс проводится с целью развития детского и 
юношеского творчества, поддержки талантливых и одаренных детей 
посредством приобщения их к традициям национальных культур разных стран 
мира.

Основными задачами Фестиваля-конкурса являются:
- привлечение детей и молодежи в сферу народного творчества, 

приобщение их к традициям и культурам народов мира;
создание условий для формирования межнациональной и 

межрелигиозной толерантности детей и молодежи;
- выявление одаренных, талантливых, ярких, самобытных исполнителей 

среди детей и молодежи;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников 

Фестиваля-конкурса;
- сохранение культурного наследия.

2. Организаторы мероприятия
Учредителем Фестиваля-конкурса является Министерство образования 

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

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля- 
конкурса создается рабочая группа согласно приложению к настоящему 
Положению.

Рабочая группа утверждает состав жюри по каждому конкурсу.



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

образовательных организаций Камчатского края различной ведомственной 
принадлежности.

Возрастные категории участников:
- от 7 до 10 лет - младшая возрастная категория;
- от 11 до 14 лет - средняя возрастная категория;
- от 15 до 17 лет - старшая возрастная категория;
- от 18 до 23 лет - молодежная 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 30 сентября 2020 года.

Прием видеофайлов с записью исполнения поэтического произведения 
на конкурс чтецов осуществляется на электронную почту 
rassvetykamchatki@mail.ru до 6 октября 2020 года.

Прием работ на конкурс сочинений осуществляется на электронную 
почту rassvetykamchatki@mail.ru до 13 октября 2020 года.

Прием фотографий работ на конкурс декоративно-прикладного 
творчества осуществляется на электронную почту rassvetykamchatki@mail.ru 
до 20 октября 2020 года.

Направляя работу (фото/скан, видеофайл) на конкурс, участники 
предоставляют организаторам право использовать работы путем размещения 
на официальном сайте и в социальных сетях Центра «Рассветы Камчатки».

Дополнительная информация по тел.: 8(415-2) 23-03-04 (контактные 
лица: Михайловская Оксана Игоревна - педагог-организатор, Ткаченко 
Анастасия Алексеевна - педагог-организатор).

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
Фестиваль-конкурс проводится с 3 сентября по 3 ноября 2020 года. Все 

конкурсы проводятся дистанционно. Заседание конкурсной комиссии и 
оценка работ проводится на базе Центра «Рассветы Камчатки» (г. 
Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2)

8 октября 2020 года в 14:00 состоится заседание конкурсной комиссии и 
оценка видеофайлов с записью выступлений участников конкурса чтецов «Мы 
все - одна семья».

15 октября 2020 года в 14:00 состоится заседание оценочной комиссии 
конкурса сочинений «Мы дружбой народов сильны».

22 октября 2020 года в 14:00 состоится заседание оценочной комиссии 
конкурса декоративно-прикладного творчества «Народный костюм».

03 ноября 2020 года в 15:00 состоится церемония награждения 
победителей и призеров Фестиваля-конкурса.
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Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).

6. Условия проведения конкурсов
1. Конкурс чтецов «Мы все - одна семья»

Номинации конкурса:
- «Проза»;
- «Поэзия».
Требования к содержанию конкурсного выступления
Участники представляют на конкурс видеозапись чтения наизусть 

литературного произведения на тему «Мы все - одна семья». Видеозапись 
должна представлять исполнение поэтического произведения, а не видеоряд 
фотографий или презентацию со звуковым фоном.

В конкурсе могут принять участие только индивидуальные исполнители. 
Одним участником на конкурс может быть представлено одно произведение.

Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920x1080; рекомендуемые 
форматы для видеофайлов: MOV, AVI, MPEG2, MP4, MKV, кодек Н.264.

Ограничение по времени одного видео - не более 4 минут. При 
превышении допустимого времени - участник может быть снят с конкурса.

На протяжении всего видео должно быть отчетливо видно лицо чтеца и 
слышно голос.

Требования к фону записи (учебная аудитория, квартира, парк и пр.) не 
предъявляются.

Порядок чтения:
- назвать Ф.И. участника конкурса;
- назвать Ф.И.О. автора конкурсного произведения;
- название конкурсного произведения;
- прочитать произведение наизусть.
Во время чтения конкурсного произведения могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование 
не является обязательным.

Критерии оценки:
- соответствие литературного материала тематике конкурса;
- соответствие конкурсного материала возрастной категории участника;
- четкость речи;
- артистизм, уровень исполнительского мастерства, эмоциональность и 

выразительность выступления;
- культура конкурсного выступления (внешний вид / костюм).
2. Конкурс сочинений «Мы дружбой народов сильны»
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
Рабочим языком конкурса является русский язык - государственный 

язык Российской Федерации.
В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору 

вопросы, связанные с традициями и культурой разных народов; народным



творчеством; межнациональной и межрегиональной толерантностью; 
сохранением культурного наследия и т.д.

Тему конкурсного сочинения участник формулирует самостоятельно. 
Конкурсное сочинение представляется участником в прозе. Выбор жанра 
конкурсного сочинения участник осуществляет самостоятельно (рассказ, 
сказка, письмо, очерк и др.).

Конкурсные сочинения выполняются в письменном виде (на листе 
формата А4), направляются организаторам Фестиваля-конкурса в 
сканированном виде в формате PDF (тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 
объем файла не более 3 Мб) с титульным листом. На титульном листе 
сочинения должны быть указаны: полное наименование образовательной 
организации, Ф.И. автора работы, Ф.И.О. учителя / руководителя.

Также организаторам направляется копия конкурсной работы 
участника, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или 
docx, через 1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman).

Каждый участник может представить на конкурс одно сочинение.
Объем конкурсной работы не регламентируется; однако можно 

рекомендовать ориентироваться на следующие показатели, согласно 
возрастным категориям:

- младшая возрастная категория (7-10 лет) - 1 - 2 страницы;
- средняя возрастная категория (11-14 лет) - 2 - 3 страницы;
- старшая и молодежная возрастные категории (15 - 23 лет) - 3 - 5 

страниц.
Критерии оценки конкурсных работ (по шкале 1-5 баллов по каждому 

показателю):
- содержание сочинения (формулировка темы сочинения (уместность, 

оригинальность), соответствие содержания сочинения теме конкурса, полнота 
раскрытия темы сочинения, оригинальность авторского замысла, 
воплощенность идейного смысла);

- жанровое и языковое своеобразие сочинения (цельность, логичность, 
соразмерность композиции сочинения, богатство лексики, разнообразие 
синтаксических конструкций, точность, ясность и выразительность речи, 
целесообразность использования языковых средств, стилевое единство, 
художественный вкус);

- грамотность сочинения (соблюдение орфографических норм русского 
языка, соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм: 
правил употребления слов, грамматически норм и стилистических ресурсов).

3. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Народный 
костюм»

Номинации конкурса:
- «Национальный костюм» (традиционный или стилизованный 

народный костюм, его элементы, головные уборы, обувь);
- «Кукла в национальном костюме» (рукотворная авторская кукла в 

традиционном или стилизованном народном костюме).
Требования к конкурсным работам



К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате 
JPEG (фотографии конкурсных работ), ширина и высота изображения от 800рх 
до 2000рх. В названии файла должны быть указаны: Ф.И. конкурсанта, 
название работы. Размер файла не должен превышать 15 Мб. Изображение 
должно быть четким, хорошего качества.

Участники конкурса представляют работы из любого материала в 
различных техниках исполнения.

Допускается представление как индивидуальных, так и коллективных 
работ.

Работы, не соответствующие тематике конкурса, к участию не 
допускаются.

Критерии оценки:
- оригинальность авторского замысла;
- качество и сложность изделия;
- исполнительское мастерство и владение выбранной техникой;
- сохранение традиционных элементов национального костюма;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы.

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, номинации, возрастной категории и утверждаются на 
заседании рабочей группы.

По итогам Фестиваля-конкурса победители и призеры награждаются 
дипломами I, II, III степени и призами.

Жюри имеет право:
- не присуждать призовые места в номинации в связи с низким уровнем 

исполнения конкурсного номера или работы;
- 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 участников Фестиваля- 

конкурса, доставкой конкурсных работ, осуществляют командирующие 
организации.



Приложение
к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Истоки» среди 
обучающихся образовательных
организаций Камчатского края 
от « » LZAXX^Q 2020 г.

Состав рабочей группы
по проведению краевого фестиваля-конкурса «Истоки» 

среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель рабочей группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

ЛУЗГИНА
Анастасия Владимировна

- старший методист отдела сопровождения 
проектов и программ в области образования 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».


