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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 Фестиваля-конкурса
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.

3. Участники Фестиваля-конкурса
В Фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 23 лет. 

Участники заявляются в профильной или непрофильной категории, в 
соответствии с настоящим Положением: 



- непрофильная категория – обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, высшего и среднего 
профессионального образования;

- профильная категория – обучающиеся образовательных организаций, 
осуществляющих обучение в сфере искусства, культуры, в случае совпадения 
профиля (направления) их обучения с конкурсным направлением 
(обучающиеся музыкальных, художественных школ, школ искусств, КГБПОУ 
«Камчатский колледж искусств»).

Возрастные категории участников:
- 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 
«Деятельность» – «Мероприятия». Далее необходимо выбрать конкурс и 
заполнить заявку в электронном виде. Прием заявок, фото- и видеофайлов на 
участие в Фестивале-конкурсе осуществляется до 20 января 2023 года. Заявки 
с ссылками на фото- и видеофайлы, поступившие после 20 января 2023 года, 
не принимаются и не рассматриваются.

Фото- или видеофайл необходимо загрузить на облачное хранилище 
(Яндекс Диск) или Rutube, открыть доступ по ссылке или для всех (на 
усмотрение конкурсанта). Фото- и видеофайлы конкурсных работ/номеров 
принимаются только в формате ссылок, которые должны быть указаны в 
электронной заявке. Отправка фото- и видеоматериалов по e-mail не 
допускается.

Заявки на электронный диплом участника принимаются до 28 февраля 
2023 года (в произвольной форме на e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru).

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 23-03-04, 8 (914) 020-03-
43, e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru. Контактные лица: Дюдина Оксана 
Игоревна – заведующий отделом массовой работы, Анисимова Марина 
Анатольевна, Ткаченко Анастасия Алексеевна – педагоги-организаторы.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
28 декабря 2022 года – открытие Фестиваля-конкурса – музыкальный 

клип «Благовест» в официальных группах ВКонтакте, Одноклассники и на 
сайте Центра «Рассветы Камчатки».

25 января 2023 года – дистанционное заседание конкурсной комиссии 
(жюри) и оценка фотографий творческих работ краевого заочного конкурса 
рисунков «Моя необъятная Родина». 

mailto:rassvetykamchatki@mail.ru


01 февраля 2023 года – дистанционное заседание конкурсной комиссии 
(жюри) и оценка видеофайлов с записью творческих номеров краевого 
заочного конкурса театрального искусства «Русская сказка».

08 февраля 2023 года – конкурсные прослушивания краевого конкурса 
вокального мастерства «Хрустальный перезвон».

Место проведения: АНО Духовно-просветительский центр «Сретение» 
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 18/4).

16 февраля 2023 года – краевой конкурс хореографического искусства 
«В русских традициях». 

Место проведения: АНО Духовно-просветительский центр «Сретение» 
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 18/4).

01 марта 2023 года – церемония закрытия Фестиваля-конкурса, 
награждение победителей и призеров, Гала-концерт лучших творческих 
коллективов и солистов. 

Место проведения: АНО Духовно-просветительский центр «Сретение» 
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 18/4).

Итоги Фестиваля-конкурса будут оглашены на церемонии закрытия 
Фестиваля-конкурса и награждении победителей и призеров.

6. Условия проведения конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса
6.1. Краевой заочный конкурс рисунков «Моя необъятная Родина» 
Конкурс проводится дистанционно. 
Номинации (темы) конкурса:
- «В эпоху Древней Руси…»;
- «Россия – Родина моя».
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). 

Фотография конкурсной работы должна быть подписана (в названии 
файла должны быть указаны: Ф.И. конкурсанта / название объединения, 
название работы). 

Количество работ, представленных одним участником (авторским 
коллективом), должно быть не больше 3.

Работы должны соответствовать тематике Фестиваля-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. 



6.2. Краевой заочный конкурс театрального искусства «Русская 
сказка»

Конкурс проводится дистанционно. 
Требования к театрализованным постановкам.
Участники присылают на конкурс ссылки на видеозапись. На конкурс 

допускаются театрализованные постановки на тему «Русская сказка». 
В конкурсных видео участники инсценируют русскую сказку (на выбор) или 
её фрагмент. Видеозапись должна представлять исполнение театральной 
сценки, а не видеоряд фотографий или презентацию со звуковым фоном. 
Видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры с начала и 
до конца исполнения конкурсного номера, без остановки, монтажа, 
спецэффектов и наложения звука. Принимается только живое исполнение. 
Одним участником (творческим коллективом) на конкурс может быть 
представлено одно видео.

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

Продолжительность видео – не более 10 минут. При превышении 
допустимого времени – участник может быть снят с конкурса.

Ссылка с видеофайлом должна быть подписана (название коллектива / 
исполнителя, название сказки). Конкурсные выступления допускаются в 
разных видах речевого и вокального жанров, могут сопровождаться 
музыкальным или танцевальным оформлениями. 

Критерии оценки: 
- соответствие конкурсного материала тематике конкурса и возрастной 

категории участников; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- оригинальность замысла и художественная выразительность;
- чистота дикции;
- сценическая культура, костюмы, декорации.
6.3. Краевой конкурс вокального мастерства «Хрустальный 

перезвон»
Номинации конкурса:
- «Сольное исполнение, малые формы» (дуэты, трио, квартеты);
- «Вокальные ансамбли» (коллективы от 5 человек).
Требования к конкурсным выступлениям.
Участники представляют на конкурс вокальный номер в живом 

исполнении. При превышении допустимого времени – участник может быть 
снят с конкурса. Участники конкурса самостоятельно подбирают репертуар 
для конкурсной программы, которая может включать духовную музыку, 
древние распевы, произведения отечественных композиторов духовного и 
патриотического содержания.

Участники представляют не более одного концертного номера в каждой 
из номинации (в одном составе). Ограничение по продолжительности 
вокального произведения – не более 4 минут. Программа выступления должна 
соответствовать возрасту исполнителя.



Допускается как инструментальное сопровождение, так и запись 
фонограммы «минус один». Допускается прописанный бэк-вокал, который не 
дублирует основную партию исполнителя.

Фонограмму необходимо заранее (в срок до 01 февраля 2023 года) 
прислать организаторам конкурса по электронной почте 
rassvetykamchatki@mail.ru. 

Критерии оценки:
- соответствие репертуара тематике конкурса, возрастной категории и 

уровню подготовки участников;
- техника исполнения, чистота интонирования;
- костюм, сценическая культура;
- сценическое мастерство, артистизм.
6.4. Краевой конкурс хореографического искусства «В русских 

традициях» 
Номинации конкурса:
- сольное исполнение, малые формы (дуэты, трио, квартеты);
- хореографические коллективы (от 5 человек).
Требования к конкурсным выступлениям.
Участники конкурса самостоятельно подбирают репертуар для 

конкурсной программы, которая может включать русскую народную 
хореографию или ее стилизацию.

Участники представляют не более одного концертного номера в каждой 
из номинации (в одном составе). Программа выступления должна 
соответствовать возрасту исполнителя. Продолжительность номера не должна 
превышать 4 минут.

Музыкальное сопровождение конкурсных номеров необходимо заранее 
(в срок до 01 февраля 2023 года) прислать организаторам Конкурса по 
электронной почте rassvetykamchatki@mail.ru. 

Критерии оценки:
- соответствие репертуара тематике конкурса, возрастной категории и 

уровню подготовки участников;
- композиционное решение;
- уровень исполнения;
- сценическое мастерство;
- костюм, сценическая культура.

7. Подведение итогов
Жюри оценивает выступление по 10-балльной системе. Победители и 

призеры Фестиваля-конкурса определяются членами жюри в соответствии 
с настоящим Положением 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. Участники, не занявшие призовых мест, могут получить 
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диплом участника в электронном варианте (по запросу на электронную почту: 
rassvetykamchatki@mail.ru).

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

высоким уровнем исполнения конкурсных номеров;
- присуждать специальные дипломы;
- снять баллы за превышение допустимого времени выступления;
- снять баллы или снять номера с конкурса за несоответствие критериям, 

прописанным в данном Положении.
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций.

8. Финансирование
Расходы по проведению Фестиваля-конкурса обеспечивает Центр 

«Рассветы Камчатки».
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Приложение 
к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Благовест» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края 
от 05.12.2022 

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

среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края

МЕДВЕДЕВА 
Ирина Сергеевна

- 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»;

Иеромонах Михаил 
(МАЛАХАНОВ
Виталий Леонидович)

- секретарь епархиального управления 
Петропавловской и Камчатской епархии, 
руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации (по 
согласованию);

ИЛЬИНА
Елена Ивановна

- генеральный директор АНО Духовно-
просветительский центр «Сретение» (по 
согласованию);

ДЮДИНА 
Оксана Игоревна

- заведующий отделом массовой работы краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский 
центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки».


