
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

ПРИКАЗ

от Id' 1/ /Р/!

г. Курск

. о проведении областного массового мероприятия
«Областной фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся

образовательных организаций Курской области

в рамках реализации государственной программы Курской области
«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013г. NQ 737-па; в соответствии с
планом работы комитета образования и науки Курской области; в целях
выявления и поддержки детской одаренности, развития личной успешности детей
и подростков, творческого потенциала и профессионального мастерства
педагогических работников, пропаганды художественного творчества, народных
промыслов и ремесел в образовательных организациях Курской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в марте 2020 года областной фестиваль «Мир творчества» (далее -
Фестиваль) среди обучающихся образовательных организаций Курской области.
2. Утвердить:

- состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) по проведению
Фестиваля (Приложение NQ 1);

- Положение о проведении Фестиваля (Приложение NQ 2).
3. Областному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (М.В. Егорова):

- обеспечить организацию и проведение областного фестиваля «Мир
творчества» в соответствии с программой Фестиваля;

- довести Положение о проведении Фестиваля до сведения руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов; образовательных
организаций, подведомственных комитету образования и науки Курской области;

- обеспечить финансирование Фестиваля за счет субсидии, выделенной
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на проведение областных массовых мероприятий в
соответствии с государственной программой Курской области «Развитие



образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013г. N~ 737-па.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, а
также руководителям образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области, обеспечить подготовку и участие
обучающихся образовательных организаций Курской области в Фестивале.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя председагеля комитета образования и науки Курской области А.Ф.
Уколова.

Н.А. ПархоменкоПредседатель комитета



Приложение N~ 1
к приказу комитета образования

/(J~и Курской 9б2Л~Т
от {(_1а-_)} 019 г. N~ ;7-/1t"---'~L+-

Состав оргкомитета
по организации и про ведению областного массового мероприятия

«Областной фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области

Уколов Александр
Федорович

Скоморохова Наталья
Ивановна

- председатель оргкомитета, первый заместитель
председателя комитета образования и науки
Курской области;
- заместитель председателя оргкомитета, директор
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;
- начальник отдела воспитания и дополнительного
образования комитета образования и науки Курской
области;
- начальник отдела по обучению и воспитанию,
социализации и сопровождению детей с ОВЗ, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- начальник отдела среднего и дополнительного
профессионального образования,
профессионального обучения;

Егорова Марина
Васильевна
Тулиева Оксана
Леонидовна

Шумакова Ирина
Владимировна

Нарыкова Ирина
Михайловна

заместитель директора по ОМР ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;

Шевцова Елена
Леонидовна

заместитель директора по УВР ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;

Надеева Лариса
Игоревна

- заведующий отделом организационно-массовой
работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Маслова Наталья
Вячеславовна·

секретарь
«ОЦРТДиЮ»;

фестиваля, методист ОБУДО

Кирилович Виктория
Игоревна

- заведующий художественным отделом ОБУДО
«ОЦРТДиЮ»;

Черных Ксения
Сергеевна

- методист ОБУДО «ОЦРТДиЮ».



Приложение NQ 2
к приказу комитета образования

/1~УРСКОЙО§Л~
OT«~ . 019г. N#'~1d:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного массового мероприитии

«Областной фестиваль «Мир творчества» среди обучающихся
образовательныхорганизаций Курской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль проводится в рамках реализации государственной

программы Курской области «Развитие образования в Курской области»,
утвержденной постановлением Администрации Курской области от
15.10.2013 г. NQ 737-па; в соответствии с планом работы комитета образования и
науки Курской области.

1.2. Учредителем областного массового мероприятия «Областной фестиваль
«Мир творчества» среди обучающихся образовательных организаций Курской
области (далее - Фестиваль) является комитет образования и науки Курской
области.

Организатор Фестиваля областное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и
юношества» (ОБУДО «ОЦРТДиЮ»).

1.3. Участники Фестиваля - обучающиеся и педагоги образовательных
организаций Курской области.

1.4. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации
и проведения Фестиваля.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки

детской одаренности в области народной культуры и искусства, воспитания и
развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного
наследия региона.

2.2. Задачи Фестиваля:
- развитие творческих способностей обучающихся посредством

стимулирования интереса к народной культуре;
- воспитание уважения к народной культуре и искусству на основе изучения

народных ремесел и фольклора;
- популяризация знаний об истоках народного творчества, традициях и их

прикладных аспектах в современной жизни;
- предоставление возможности участникам Фестиваля реализовать свой

творческий потенциал;
- выявление лучших педагогических практик по этнокультурному·

воспитанию и образованию обучающихся.



3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Участниками Фестиваля являются:

обучающиеся образовательных организаций муниципальных районов и
городских округов Курской области;

обучающиеся образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области;

педагогические работники образовательных организаций Курской
области в конкурсе «Образовательный бренд территории».

3.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах: 10-13лет и 14-17 лет.
3.3. Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное участие в

мероприятиях Фестиваля.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Фестиваль включает следующие конкурсные мероприятия:
- конкурс декоративно-прикладного творчества «Наследники традиций»;
- конкурс юных модельеров;
- конкурс фольклорного творчества;
- конкурс «Традиционное судостроение»;
- конкурс «Образовательный бренд территории».

Порядок и условия проведения каждого конкурсного мероприятия
определены в Приложении .N'!! 1 к Положению о проведении Фестиваля.

у частие возможно как в одном, так и в нескольких перечисленных
конкурсных мероприятиях одновременно.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Фестиваль проводится в три этапа:

1 этап- территориальный - (декабрь 2019 г. - январь 2020 г.);
11 этап - региональный отборочный (заочный) - (февраль 2020 г.);
111 этап - Финальный (очный) - март 2020 г.
О месте и времени проведения финального этапа будет сообщено

дополнительно.
г. Курск направляет конкурсные материалы победителей по итогам

проведснного территориального этапа, организованного комитетом
образования г. Курска. Работы, не прошедшие территориальный этап, не
принимаются.

6. ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Финал Фестиваля включает:
- выставку работ декоративно-прикладного творчества и проведение

демонстрационных мастер-классов в той технике, в которой заявлена конкурсная
работа участников конкурса «Наследники традиций», отобранных на
региональном отборочном (заочном) этапе. В случае отказа от проведения мастер
класса участие в Финале Фестиваля не предусмотрено;

- выступление фольклорных коллективов и солистов, отобранных на
регионельном (заочном) этапе;

- демонстрацию моделей и коллекций, отобранных на региональном
(заочном) этапе;



- защиту работ конкурса «Традиционное судостроение»;
- защиту и выставку проектов конкурса «Образовательный бренд

территории»
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Экспертизу материалов, поступивших на региональный отборочный
(заочный) и финальный (очный) этапы, каждого конкурсного мероприятия
осуществляет жюри в каждой возрастной группе.

7.2. По _ итогам конкурсных мероприятий финального этапа Фестиваля
определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место и награждаются дипломами
комитета образования и науки Курской области.

7.3. Всем финалистам выдаются сертификаты участника Фестиваля.
7.4. Победители (1 место) конкурсных мероприятий Фестиваля

направляются для участия в отборочном туре Всероссийского детского фестиваля
народной культуры «Наследники традиций».

у частие во Всероссийском детском фестивале народной культуры является
обязательным.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансовое обеспечение I-ro и Н-го этапов Фестиваля; проезд

участников и_ сопровождающих их лиц к месту проведения мероприятий
Фестиваля и обратно; доставка экспонатов, а также приобретение необходимых
материалов для размещения работ и проведения мастер-классов осуществляется
за счет средств направляющей стороны.

8.2. Финансовое обеспечение регионального финального этапа фестиваля
«Мир творчества» - расходы на награждение победителей; приобретение
материалов для оформления выставочного зала, полиграфической продукции,
канцтоваров; заправка картриджей, ГСМ - осуществляется за счет средств,
выделенных ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
на проведения областных массовых мероприятий в рамках реализации
государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской
области», утвержденной постановлением Администрации Курской области
от 15.10.2013Г.NQ 737-па.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ,

предоставленных на выставку, а затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция
ИТ.д.

9.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся
ситуации и в соответствии с действующим законодательством РФ.

Справки по телефону: (4712) 70-21-83- Надеева Лариса Игоревна, Маслова
Наталья Вячеславовна, Тютенкова Алиса Вячеславовна,

(4712) 51-47-60 - Кирилович Виктория Игоревна, Черных Ксения Сергеевна.



Приложение Х!! 1
К Положению о проведении

Фестиваля

1. Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Наследники традиций»

среди обучающихся образовательных организаций Курской области

в конкурсе допускается только индивидуальное участие.
Предоставляются изделия, отражающие традиции народных ремесел и

промыслов региона с соблюдением традиционных материалов и технологий
изготовления.

1.1. Номинации конкурса:
• Художественная обработка растительных материалов (изделия из

соломки, лозы, бересты и пр.)
• Художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство)
• Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, лоскутное

шитье, вязание, валяние)
• Роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.)
• Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка.

1.2. Порядок проведения конкурса
Для участия в региональном отборочном (заочном) этапе Фестиваля органам

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городов Курской области, а также образовательным
организациям, подведомственным комитету образования и науки Курской
области, необходимо не позднее 31 января 2020 года направить на электронный
адрес kопkurs-осrtdiu@Уапdех.ru с пометкой Конкурс «Наследники традиций»
следующие материалы, оформленные в общую папку от муниципального района,
города или организации с файлами:
• Выписку из протокола (документ word и сканированный вариант с

подписью) о проведении территориального этапа Фестиваля (приложение ,N"Q

2). Выписка заверяется руководителями органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов и городов (для
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования);
директором образовательной организации (для организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области).

• фотографии конкурсных работ в электронном формате. Работы должны
быть представлены (в максимальном разрешении) на белом Фоне: для
объемных изделий - 3 фото, сделанные с разных ракурсов; для плоскостных -
фронтально. Фото конкурсных работ обязательно должны быть озаглавлены:
автор, название работы. В случае участия в Фестивале работы, выполненной
ребенком с ОВЗ, в протоколе необходимо указать.

• Согласия на обработку персональных данных (приложения: ,N"Q 3,4).
• Этикетка изделия, оформленная в соответствии с (приложением N25)



На региональном отборочном (заочном) этапе членами жюри в
соответствии с критериями будут отобраны конкурсные работы для дальнейшего
участия в финале, по результатам которого будут выявлены победители
Фестиваля, занявшие 1,2,3, места.

Обязательное условие! Финалист конкурса декоративно-прикладного
творчества проводит мастер-класс в той технике, в которой представлена
конкурсная работа. (В случае отказа от проведения мастер-класса, участие в
финальном этапе Фестиваля не предусмотрено).

1.3. Требования к изделиям
Экспонаты, участвующие в Конкурсе, должны соответствовать следующим

требованиям:
- габариты изделия (плоских и объемных) не более О,5м по всем параметрам;

наличие этикетки на лицевой стороне изделия согласно этикетажу
(приложение N~ 5);

наличие прочных креплений на подвесных экспонатах, подставок для
экспонатов на полках.

1.4. Критерии оценки работ
Жюри оценивает работы по следующим критериям:

• художественная целостность работы, эстетическая ценность;
• сохранение и использование народных традиций в представленных

работах, выразительность национального колорита;
• творческая индивидуальность ;
• мастерство автора (степень сложности);
• умелое сочетание традиции и новаторства в изделии;
• качество выполненной работы;
• проведение демонстрационного мастер-класса

Справки по телефону: (4712) 51-47-60 - Черных Ксения Сергеевна



2. :Конкурс юных модельеров среди обучающихся
образовательных организаций :Курской области

Проводится В форме конкурса юных модельеров «Сорока». Допускается
индивидуальное и коллективноеучастие.

2.1. Номинации конкурса
Конкурсное дефиле состоит из двух разделов:

1) представление одиночных моделей (1 модель на манекене),
2) коллекционное представление (от 3-х моделей)

.Casual: Городской костюм (прет-а-порте);

.:Креатив: (новаторские поиски в силуэте, использование нетрадиционных
материалов и технологий); .

•Традиции и современность: (авторские костюмы, созданные с
использованием современных технологий и материалов, но сохраняющие
традиционные мотивы, силуэты, цветовые предпочтения и другие особенности
образа национального костюма);

.ЭтнографическиЙ костюм: представляются как реконструкции народного
костюма, выполненные с учетом локальных особенностей, традиционных
материалов и с соблюдением технологий изготовления, а также костюмы
(коллекции), сохраняющие традиционные особенности и колорит национального
костюма.

2.2. Порядок проведения конкурса
Для участия в региональном отборочном (заочном) этапе Фестиваля органам

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городов Курской области; а также образовательным
организациям, подведомственным комитету образования и науки Курской
области, необходимо не позднее 31 января 2020 года направить на электронный
адрес kопkurs-осrtdiu@Уапdех.ru с пометкой конкурс юных модельеров
следующие материалы, оформленные в общую папку от муниципального района,
города или организации с файлами:
• Выписку из протокола (документ word и сканированный вариант с

подписью) о проведении территориального этапа Фестиваля (приложение .NQ
2). Выписка заверяется руководителями органов, осуществляющих управление
в сфере. образования муниципальных районов и городов (для
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования);
директором образовательной организации (для организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области).

• видеозапись показа костюма или коллекции (в формате АУI или MPG4).
Общая фотография (в формате jpeg ) всех моделей коллекции необходима как
рабочий материал для процесса обсуждения жюри.

• Согласия на обработку персональных данных (приложения: .NQ 3,4).
На региональном отборочном (заочном) этапе членами жюри в

соответствии с критериями будут отобраны коллекции и индивидуальные модели



для дальнейшего участия в дефиле финалистов, по результатам которого будут
выявлены победители Фестиваля, занявшие 1, 2, 3 место.

2.3. Критерии оценки работ
При подведении итогов конкурса жюри учитывает:

• сохранение традиций народного костюма (крой, орнаментация, образ);
• гармоничность, яркость художественного образа;
использование традиционных техник рукоделия и ремесел;
владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка,
бисероплетение и т.д.);
• использование современных технологий и приемов в создании костюма
(коллекции);
уникальность разработок современного и сценического костюма;
• оригинальность и глубина образного решения, творческий подход к
созданию моделей;
• качество исполнения;
• оргаНI;IЧНОСТЬзвукового оформления;
• сложность и оригинальность комбинаций элементов дефиле.

Сnравки по телефону: (4712) 51-47-60 - Кирилович Виктория Игоревна



3. .конкурс фольклорного творчества среди обучаюшихся
образовательных организаций Курской области

Представляется исполнительское мастерство в воссоздании песенных,
хореографических, инструментальных форм фольклора в исторически
достоверном виде с учетом диалектных и стилевых особенностей Курской
области. Принимают участие как творческие коллективы, так и индивидуальные
участники. (В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной
категории допускается не более 20% участников из другой возрастной категории).

3.1. Номинации конкурса
• Фольклорный коллектив (детский коллектив в качестве обязательной

программы представляет: протяжные (свадебные, хороводные или игровые)
песни (не более 5 мин.); фрагмент календарного или семейного обряда (не более
10 мин.); пляску или танец (не более 5 мин.)

• Лучший танцор (индивидуальное исполнение)
• Лучший музыкант (индивидуальное исполнение)
u Лучший вокалист (индивидуальное исполнение 2-х разнообразных в

жанровом отношении образцов фольклора, дающих представление о
самобытности традиций Курской области).

3.2. Порядок проведения конкурса
Для участия в региональном отборочном (заочном) этапе Фестиваля органам

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городов Курской области; а также образовательным
организациям, подведомственным комитету образования и науки Курской
области, необходимо не позднее 05 февраля 2020 года направить на
электронный адрес ore:mas@Yandex.ru пометкой конкурс фольклорного
творчества следующие материалы, оформленные в общую папку от
муниципального района, города или организации с файлами:
• Выписку из протокола (документ word и сканированный вариант с

подписью) о проведении территориального этапа Фестиваля (приложение .N~
2). Выписка заверяется руководителями органов, осуществляющих управление
в сфере' образования муниципальных районов и городов (для
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования);
директором образовательной организации (для организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области);

• видеозапись выступления (в формате АУ! или МРG4)(видеосъемка должна
полностью отражать происходящее на сцене);

• согласия на обработку персональных данных (приложения: .N~ 3,4).
На региональном отборочном (заочном) этапе членами жюри в

соответствии с критериями будут отобраны коллективы, которые
продемонстрируют мастерство исполнения в финале, по результатам которого
будут выявлены победители Фестиваля, занявшие 1,2,3 место.



3.3. Критерии оценки работ
При подведении итогов конкурса жюри учитывает:
В номинации «Фольклорный коллектив»:
- представление песенных и (или) хореографических традиций региона в

исторически достоверном виде с учетом диалектных и стилевых особенностей
Курской области;

- создание художественного образа;
- соответствие репертуара и костюмов традиции Курской области, возрасту

исполнителей.
В номинации «Лучший танцор»:
- исполнительское мастерство в воссоздании плясовых форм фольклора

Курской области в исторически достоверном виде;
- владение навыками импровизации в рамках традиции;
- создание художественного образа;
- соответствие репертуара и костюмов традиции Курской области, возрасту

исполнителей.
В номинации «Лучший вокалист»:
- исполнительское мастерство в воссоздании песенных форм фольклора

Курской области в исторически достоверном виде;
умение раскрыть глубину, содержание и жизненное назначение

исполняемых образцов;
- создание художественного образа;
- соответствие репертуара и костюмов традиции Курской области, возрасту

исполнителей.
В номинации «Лучший музыкант»:
- исполнение образцов, отражающих инструментальную традицию курской

области в исторически достоверном виде;
- исполнительское мастерство в воссоздании инструментальных форм

фольклора своего района, региона;
- соответствие репертуара и костюмов традиции Курской области, возрасту

исполнителей;
- создание художественного образа.

Справки по телефону: (4712) 70-21-83 - Маслова Наталья Вячеславовна



4. Конкурс «Традиционное судостроение»
В Конкурсе принимают участие работы, изготовленные в 2019-2020

учебном году. Принимают участие как творческие коллективы, так и
индивидуальные участники.

4.1. Номинации конкурса
• Судомоделирование. Представляются макеты судов, отражающие

историко-культурное наследие региона.
• Традиционные суда. Представляются судна, выполненные с

использованием традиционных материалов и с соблюдением технологий
изготовления.:

4.2. Порядок проведения конкурса
Для участия в региональном отборочном (заочном) этапе Фестиваля органам

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городов Курской области; а также образовательным
организациям, подведомственным комитету образования и науки Курской
области, необходимо не позднее 22 февраля 2020 года направить на
электронный адрес оrешаs@уапdех.ru с пометкой конкурс «Традиционное
судостроение» следующие материалы, оформленные в общую папку от
муниципального района, города или организации с файлами:
• Выписку из протокола (документ word и сканированный вариант с

подписью} о проведении территориального этапа Фестиваля (приложение M~
2). Выписка заверяется руководителями органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов и городов (для
общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования);
директором образовательной организации (для организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области);

• фотографии конкурсных работ в электронном формате. Работы должны быть
представлены (в максимальном разрешении) на белом фоне: для объемных
изделий - 3 фото, сделанные с разных ракурсов; для плоскостных -
фронтально.

Фото конкурсных работ обязательво должны быть озаглавлены:
номинация, автор, название работы. В случае участия в Фестивале работы,
выполненной ребенком с ОВЗ, в протоколе необходимо указать.

• презентацию в формате Power Point, содержащую информацию о работе,
фото этапов выполнения, историческую справку о судне и Т.д. (не более 15
слайдов);

• согласия на обработку персональных данных (приложения: N~ 3,4).
На региональном отборочном (заочном) этапе членами жюри в соответствии с

критериями будут отобраны конкурсные работы для дальнейшего участия в
финале, по результатам которого будут выявлены победители Фестиваля,
занявшие 1,2,3, места.

4.3. Критерии оценки работ
Конкурсные изделия должны соответствовать следующим критериям:
- отражение историко-культурного наследия региона;



- использование традиционных материалов с соблюдением технологий
изготовления;

- художественная целостность работы, эстетическая ценность;
- MaCTep~TBO автора (степень сложностей);
- качество выполнения работы;
- наличие сопроводительной презентации Power Point.

Справки по телефону: (4712) 70-21-83 - Тютенкова Алиса Вячеславовна



5. Конкурс «Образовательный бренд территории»

Участники конкурсной номинации - педагоги образовательных организаций
Курской области. Допускаются индивидуальные и коллективные проекты.

Участники предоставляют образовательный проект, направленный на
внедрение систем этнокультурного воспитания (изучение, сохранение и
продвижение традиционных ремесел, фольклора, народных традиций, реализация
программ образовательного туризма и т.д.). Результатом проекта должен быть
продукт (образовательная услуга, педагогическая технология, туристический
маршрут и т.п.), который может принести выгоду и быть распространен на другие
территории.

5.1. Порядок проведения конкурса
Для участия в региональном отборочном (заочном) этапе Фестиваля органам

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
муниципальных районов и городов Курской области; а также образовательным
организациям, подведомственным комитету образования и науки Курской
области, необходимо не позднее25 января 2020 года направить на электронный
адрес orgmas®Vandex.ru с пометкой образовательный бренд территории
следующие материалы, оформленные в общую папку от муниципального района,
города или организации с файлами:
• Выписку' из протокола (документ word и сканированный вариант с

подписью) о проведении территориального этапа Фестиваля (приложение NQ
2). Выписка заверяется руководителями органов, осуществляющихуправление
в сфере образования муниципальных районов и городов (для
общеобразовательных школ, организации дополнительного образования);
директором образовательной организации (для организаций,
подеедомственных комитету образования и науки Курской области);

• проект в печатном и электронном вариантах (Правила оформления
текста: шрифт Times New Roman, NQ 14~ прямой; красная строка - 1 см;
межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - «по ширине»; поля: верхнее - 2
см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое-1,5 см);

1.Название проекта, пояснительная записка
(не более 0,3 страницы)
2. Разработчик проекта

(<PlfO, адресnро~иванuя,~телефон~ адрес
эл. почты)

3. География проекта (уровень охвата
территории приреализации проекта)

4. Целевая аудитория

5. Основные цели и задачи проекта

6. Методы реализации проекта

7. Срок реализации проекта
(продолжительность, начало реализации, окончание
реализации)



8. Содержание и механизм реализации проекта
(Календарный план реализации проекта: перечислить
основные мероприятия проекта с при ведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
9. Стейкколдеры проекта
(государственные и/или частные организации,
заинтересованные в реализации проекта, социальные
партнеры)
10,~ультипликативность
(как будет распространен опыт по реализации проекта,
ВОЗМОЖНОСТЬ тиражирования)

- мультимедийную презентацию с подробным описанием проекта в формате
Мiсrоsоft Office Power Point (не более 10 слайдов).

• согласия на обработку персональных данных (приложения: .N~ 3,4).

5.2. :Критерии оценки работ
В данной номинации жюри оценивает презентации участников по

следующим критериям:
- отражение бренда региона в образовательной практике территории;
- комплексный подход;
- вовлечение потенциала волонтеров, детских общественных объединений;
- использование инструментов государственно-частного партнерства;

направленность на развитие внутреннего и международного
образовательного туризма.

Справки по телефону: (4712) 70-21-83 - Глебова Инна Николаевна



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА
ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Наследники традиций»

Финалист конкурса декоративно-прикладного творчества проводит мастер
класс в той технике, в которой представлена конкурсная работа.

Для мастер-класса конкурсанты должны иметь необходимые инструменты,
технологическое оборудование (при необходимости), материалы. Рабочее место
предоставляет оргкомитет.

Мастер-класс конкурсант проводит в народном костюме.

6.2. Конкурс юных модельеров
Демонстрация коллекции проводится под музыкальную фонограмму,

которая перед выступлением передается в оргкомитет Фестиваля.
Демонстрировать модели могут как авторы, так и другие обучающиеся

объединения.
На демонстрацию одной коллекции отводится не более 3 минут.

6.3. Конкурс фольклорного творчества
Финалисты конкурса исполняют одно из произведений, прошедших

отборочный этап.

6.4. Конкурс Традиционное судостроение»
Защита проектов победителей регионального отборочного (заочного) этапа

конкурса формируется организаторами Фестиваля как единая экспозиция
выставки, на которую участник должен предоставить изделие. Выступление при
защите проекта должно сопровождаться презентацией Power Point.

6.5. Конкурс «Образовательный бренд территории))
Победители регионального отборочного (заочного) этапа приглашаются на

защиту реализуемой образовательной практики.
Финалисты, приглашенные на защиту, оформляют выставочную экспозицию,

в которой содержится наглядная информация о реализации проекта.
Выступление сопровождается презентациеЙ. Для защиты проекта

Оргкомитет предоставляет мультимедийное оборудование. Допускается
демонстрация проекта на оборудовании авторов.

Время, предоставляемое для защиты проекта - 1 О минут, из которых - 3
минуты отводится для ответов на вопросы экспертного жюри.

После завершения защиты проектов Экспертный совет проводит итоговое
заседание и выносит решение о награждении соискателей. Решение принимается
простым большинством голосов. В случае равенства голосов при подсчете итогов
голосования, голос председателя Экспертного совета является решающим.



Приложение N2 2
к Положению о проведении

Фестиваля

Выписка
из протокола заседания жюри территориального этапа

областного фестиваля «Мир творчества» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области.

(название района, города/образовательной организации, подведомственной комитету образования и науки
Курской области)

от «» 2020 года

о направлении победителей I-ro (территориального) этапа
областного фестиваля «Мир творчества» среди обучающихся

образовательных организаций Курской области.

(название района, города/образовательной организации, подведомственной комитету образования и науки
Курской области)

Решение
Направить ДЛЯ участия в региональном отборочном (заочном) этапе

областного фестиваля «Мир творчества» победителей:
Н! Номинации Название работы и фио автора Дата рождении, Наименование ФИО руководителя,

п/п техника исполнения работы Возрастная образов. организации должноеть
группа (с указанием (с указанием

электронного адреса, Х! телефона)
Х! тел~нJ!l

Конкурс декеративне-прикладнее творчества «Наследники традиций»
1.

Конкурс юных модельеров
1.

Конкурс «Традиционное судостроение»
1.

Конкурс «Образовательный бренд теJ!l!ИТО_l)_ИИ»
1.

Конкурс фольклорного творчества

1.

Название коллектива и
индивид. исполнители

Х!
п/п

Номинации Название
пронзведення,
хронометраж

Возрастнаи
группа

Наименование ФИО руководителя,
образов. организации ДОЛЖНОСlЪ

(с указанием (с указанием
электронного адреса, Х! телефона)

N!тел~н@l

2.

членыжюри: _

Руководитель/директор
м.п.

/ /------:- __
(ФИО, подпись)



Приложение N2 3
К Положению о проведении

Фестиваля

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,-- ----'- (фиО),

проживающий по адресу , Паспорт
~~- -----------(~K-e-M------~)------------
J'~ выдан и когда

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса рфl.

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
персоналъных данных моего несовершеннолетнего ребенка относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

(ФИО) на

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место основной учебы;
творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с: персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества детей и
юношества» (ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.

Дата: __.__.__ г. Подписъ: _ (--------------~

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст, 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «СТ. 15 п. з. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».



Приложение NQ 4
к Положению о проведении

Фестиваля

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я, ------ ----,- I(ФиО),

проживающий по адресу :-- " Паспорт
К!! выдан (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ) моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место основной работы;
творческие работы ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей;
СМИ

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в областном бюджетном учреждении
дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОЦРТДиЮ)
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том
числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества детей и
юношества» (ОЦРТДиЮ) или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: _._.__ г. Подпись: _
расшифровка



Приложение NQ 5
К Положению о проведении

Фестиваля

Этикетка конкурсной работы содержит основную информацию:

• Номинация
• Название изделия
• Техника изготовления
• Автор: имя, фамилия
• Возраст
• Наименование образовательного учреждения, город

Этикетка выполняется на бумаге, размер: 6,5см. хl0 см.

Образец выполнения:

Художественная обработка материала
Панно «Лесная сказка»

Вышивка

Васильева Василиса
10 лет

ОБУДО «ОЦРТДиЮ», г. Курск


