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Положение
о проведении городского фестиваля народного творчества «Истоки»
Департамент образования Администрации города Омска
совместно с
Бюджетным
образовательным
учреждением
Омской
области
среднего
профессионального образования «Омский музыкально-педагогический колледж», и
региональным отделением ООО «Всероссийское педагогическое собрание» проводят
городской фестиваль народного творчества «Истоки» (далее Фестиваль) с целью
создания условий для развития и популяризации различных направлений и жанров
национальной
культуры,
народных
ремесел,
декоративно-прикладного,
изобразительного, театрального и танцевального творчества среди детей среднего
и старшего школьного возраста, воспитанников различных творческих коллективов,
учащихся детских школ искусств, общеобразовательных школ, студентов средних
профессиональных образовательных организаций.
Задачи фестиваля:
- развитие интереса к истории и современности регионов России.
- выявление ярких, самобытных исполнителей, коллективов, их творческое
развитие,
- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за современные
достижения в области художественного творчества,
- воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на
основе традиционной народной культуры,
- повышение художественного мастерства участников, профессионального уровня
руководителей творческих коллективов,
- приобретение новых знаний, умений и навыков в сфере декоративно-прикладного,
изобразительного, театрального и танцевального творчества.
Номинации фестиваля:
• Танцевальное творчество – соло, коллективы – все жанры народного, современного,
классического танцев.
• Театральное творчество – показ отрывка из пьесы или фрагмента спектакля,
коллаж (композиция) по литературному произведению (поэтический или
прозаический), исполнение поэтического произведения (стихотворения, отрывка из
поэмы), исполнение собственного сочинения.
•Художественное творчество – декоративно - прикладное искусство, графика и
живопись.
 Дизайн - творчество (дизайн рекламы, дизайнерские работы в различных техниках
по выбору участников)
 Фото творчество- 3 работы от одного участника в любом жанре(черно-белая,
цветная фотография), формат фотографии А4, оформление в рамке формата А3
с паспарту.
 Анимация- презентация с элементами анимации (не более 30 слайдов), видеофильм
с элементами анимации (не более 5 минут), слайд-шоу (не более 40 слайдов),
анимационный фильм (не более 5 минут). Участник на свое усмотрение выбирает
1 вид работы из перечисленных.

Возрастные категории:
В Фестивале принимают участие обучающиеся
общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей города Омска.,
студенты образовательных организаций СПО.
Возрастные категории участников:
- от 13 до 15 лет.
- от 16 до 18 лет.
Регламент:
1. В номинации «Танцевальное творчество», как солисты, так и коллективы
исполняют 1 номер, время выступления 3 минуты.
В номинации «Театральное творчество» как солисты, так и коллективы исполняют
1 номер. Время выступления солиста 5-7 минут, коллектива – 10-15 минут.
Место проведения
БПОУ ОО «ОМПК». Адрес: 644021, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 3 А. Тел.: 8 (3812) 3221-41, электронная почта: muzped@inbox.ru

Руководитель отдела
Талгатовна, тел. 89043203786

дополнительного

образования

Клевакина

Галия

Порядок проведения фестиваля:
 Заявки на участие в Фестивале принимаются с 1 марта по 7 апреля
2018г. на электронную почту muzped@inbox.ru по форме (приложение 1)
 Отборочный этап проводится 20 апреля 2018 года. Включает:
- торжественное открытие Фестиваля,
- просмотр работ в секции «Выставка
декоративно - прикладного
искусства, графики и живописи». Работы участников оценивает жюри. Решение
жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. По результатам просмотра
выявляются победители.
- просмотр коллективов и солистов в секциях «Танцевальное творчество»,
«Театральное творчество». Выступления участников оценивает жюри. Решение
жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. По результатам просмотра
и прослушивания выявляются победители.
 Критерии оценки в номинациях
«Театральное творчество»:
- художественный вкус;
- эмоциональность исполнения;
- артистизм;
- техника исполнения;

«Танцевальное

творчество»,

- оригинальность и самобытность.
Награждение
Все участники награждаются Дипломами лауреатов 1,2,3 степени, дипломами
дипломантов 1,2,3 степени, дипломом участника департамента образования
Администрации города Омска, БПОУ ОО «Омский музыкально – педагогический
колледж» и РО ООО «Всероссийское педагогическое собрание».
Примечание:
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение.
Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает организаторам
фото – и видеосъемку своих произведений для создания видеофильма и каталога
выставки, афиши или буклета.

Приложение 1
Заявка на участие в городском фестивале народного творчества «Истоки»

Фамилия, имя участника.
Наименование коллектива с
указанием ФИ участников
коллектива
Номинация
Возраст участника
Руководитель (полностью
указать фамилию, имя,
отчество)
Контактные данные
руководителя. Домашний
адрес для иногородних
участников
Образовательное
учреждение
Название номера, жанр,
автор исполняемого
произведения
Общее время выступления
Технический райдер
Бронирование мест в
общежитии

Порядок проведения фестиваля для секции
«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»
Отборочный этап
Заявки и работы участников принимаются в соответствии с требованиями (см.
Приложение 2.) с 1марта по 7 апреля 2018 г. по адресу: 644021, г.Омск, ул. Л. Чайкиной, 3 а,
БПОУ «ОМПК», каб. 54. Содержание или техника исполнения работы участника должны
соответствовать теме фестиваля.
Вопросы по участию в конкурсе, предоставлению работ, отбору работ участников
можно обсудить с организаторами работы секции:
- Корягина Елена Михайловна – 8-904-32-42-8-06, 32-21-52, тел.: 32-21-41,
E-mail: elena_koryagina@inbox.ru;
- Врадий Наталья Михайловна – 8-950-78-48-2-12, 53-63-81.
С 9-10 апреля 2018 г. – просмотр работ участников, работа жюри, в состав которого
входят: представители департамента образования Администрации города Омска, члены
Союза художников РФ, члены Союза дизайнеров РФ, известные художники, преподаватели
БПОУ «ОМПК». Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Итоговый этап
Подведение итогов конкурса, выставка работ участников секции и награждение
сертификатами всех участников городского фестиваля, а победителей - дипломами лауреатов
I, II, III степеней в секции «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» в
различных номинациях проходит 20 апреля 2018 года в 15:00 ч. в большом зале БПОУ
«ОМПК» сразу после торжественного открытия Фестиваля. Обладателю Гран-при секции
вручается диплом Гран-при и ценный подарок.
Работы возвращаются авторам или их руководителям в течение 10 календарных дней
после награждения участников секции.
Работы могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае их не достаточного
художественно-эстетического качества, нарушения требований к оформлению работы.
Работы участников конкурса не рецензируются. За достоверность авторства работы
ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс.
Критерии оценки работ в секции «Изобразительное и декоративно-прикладное
творчество»
Критерии:
- композиционное решение работы;
- технологичность выполнения работы;
- единство стилевого, художественного и образного решения работы;
- оригинальность и самобытность техники и работы.
Примечание:
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение, а также
определять подтему Фестиваля. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор
разрешает организаторам фото – и видеосъемку своих произведений для создания
видеофильма и каталога выставки, афиши или буклета.

Приложение 2
Требования к оформлению конкурсных работ секции «Изобразительное
и декоративно-прикладное творчество»
1. Размер живописных и графических работ не более 60х40 см. Техника исполнения любая.
Работы должны быть помещены в рамы под стеклом (кроме масляной живописи) или
оформлены в паспарту, а н е н а к л е е н ы ! на плотную основу.
2. Размер изделий декоративно – прикладного творчества не более 200х200 см. Возможно
согласование размера изделия с организаторами Фестиваля на предварительном этапе.
3. При транспортировке конкурсных работ х р у п к и е изделия необходимо надежно
упаковать, п л о с к и е и з д е л и я не нужно сворачивать и перегибать.
4. Каждая работа принимается вместе с заявкой, заполненной в соответствии с
требованиями, с этикеткой (размер 10 х 5см) из плотной бумаги или картона ( к р а б о т е
не
п р и к л е и в а т ь ! ) с указанием: названия работы, техники исполнения, материала,
из которого выполнена работа, фамилии и имени автора(-ов), возраста автора(-ов), полного
наименования творческого объединения (кружка), полного и правильного наименования
ОУ (ОО), Ф.И.О. руководителя (педагога).
5 . П л о с к и е работы и с обратной стороны, а работы другой формы – в любом незаметном
месте должны быть подписаны четко и крупно в соответствии с нижеприведенным
образцом:
Пример оформления
Название работы - «Цветущий сад»
Техника исполнения работы - акварель, тушь, бумага.
Фамилия, имя, возраст автора, год выполнения работы - Иванов Николай, 14 лет, 2016г.
Место занятий - творческое объединение «Модерн», БОУ г.Омска «Гимназия № 245».
Фамилия и инициалы руководителя - Сидорова О.П.
6. К конкурсной работе (или серии работ) по желанию участника прилагается
сопроводительный текст, раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения.
Сопроводительный текст пишется или печатается на отдельном листе, на русском языке,
формат А5, А4 подписывается с обратной стороны по вышеуказанному образцу.

Приложение 3.
Анкета-заявка участника
городского фестиваля народного творчества «Истоки»
в секции «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество»
Сведения об участнике:
Ф.И.О. участника (полностью)____________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Дата
рождения
«___»_____________19__
г.
Возраст
участника
_________________________.
Домашний почтовый адрес (с индексом) _____________________________________________
______________________________________________________________________________,
контактный телефон участника___________________________________________________,
электронная почта______________________________________________________________.
Название работы участника______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Техника исполнения ____________________________________________________________.
Материал (материалы) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Сведения о руководителе (педагоге):
Ф.И.О.
(полностью)
______________________________________________________________,
должность
______________________________________________________________________. Домашний
почтовый адрес (с индексом)_____________________________________________
______________________________________________________________________________,
контактный телефон руководителя (педагога)_____________________________________,
электронная почта______________________________________________________________.
Сведения о творческом консультанте (если имеются):
Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________,
должность ____________________________________________________________________.
Сведения об учреждении, направляющем участника:
полное и правильное наименование образовательного учреждения______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
почтовый адрес (с индексом)___________________________________________________,
контактные телефоны:__________________________________________________________,
факс_________________________________________________________________________,
электронная почта______________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Сведения о руководителе образовательного учреждения
Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Подпись руководителя (педагога) _________________________________________________
Подпись руководителя направляющей организации ____________________________М.П.

Дополнение № 3 к Положению
В секциях «Фото творчество», «Дизайн - творчество», «Анимация» сбор заявок
осуществляется с 1 марта 2018 года.
Заявки на участие и работы необходимо подать по 7 апреля 2018 года в Колледж в каб.
№ 15 по форме (см. Приложение № 4). Количество работ, представленных на секции,
определяется по согласованию с оргкомитетом. В соответствии с поданными заявками
формируется Программа секций, из выбранных работ формируется выставка. Просмотр
представленных работ членами жюри пройдет 9-10 апреля 2018 года. Решение жюри
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. По результатам отборочного этапа
выявляются победители по завяленным секциям.
Критерии оценки:
Секционное исполнение оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной номинации:
- соответствие работы теме фестиваля;
- смелость, оригинальность творческого мышления;
- технологичность решения реализации идеи;
- соблюдение хронометража работы;
- органичность визуального и аудио рядов.
Содержание работ по секциям.
 Дизайн - творчество
Участникам секции предлагаются номинации:
- логотипа как фирменного знака;
- дизайна упаковки;
- дизайна наружной рекламы (вывеска, витрина и пр.);
- полиграфического дизайна (календари, буклеты, листовки, плакаты, баннеры,
открытки, обложки, компакт - диски и пр.);
- дизайна сувениров (значки, флажки и т.п .);
- дизайна надписей на одежде.
Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в номинации.
 Фото творчество
Участникам секции предлагаются различные жанры фотографии - номинации
(натюрморт, портрет, детский портрет, пейзаж, жанровая фотография, этюд, мир флоры, мир
фауны и пр.). 3 работы от одного участника в любом жанре(черно-белая, цветная
фотография), формат фотографии А4, оформление в рамке формата А3 с паспарту.
 Анимация
презентация с элементами анимации (не более 30 слайдов), видеофильм с элементами
анимации (не более 5 минут), слайд-шоу (не более 40 слайдов), анимационный фильм (не
более 5 минут). Участник на свое усмотрение выбирает 1 вид работы из перечисленных.
Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в номинации.
Технические требования к работам
 Дизайн - творчество
Необходимо предоставить готовую работу и электронную версию работы на CD-R.
Формат *.tif, разрешение 300 dpi, размер А4;
 Фото - творчество
Необходимо предоставить готовую работу (фото) и электронную версию работы на CD-R.
Формат *.tif, разрешение 300 dpi, JPEG 72 dpi, размер А4. На конкурс принимаются
оформленные работы в количестве 3 экземпляров, формат А4 (в багете с паспорту).

 Анимация

презентация с элементами анимации (не более 30 слайдов), видеофильм с элементами
анимации (не более 5 минут), слайд-шоу (не более 40 слайдов), анимационный фильм (не
более 5 минут). Участник на свое усмотрение выбирает 1 вид работы из перечисленных.
После записи необходимо проверить диски на наличие ошибок. Диски должны быть в
пластиковых боксах. Наличие черного поля (10 сек.). Длительность видеофильма с
элементами анимации, анимационного фильма – не более 5 мин. На обратной стороне
распечаток, кассетах, дисков должны быть наклейки с указанием имени автора, названием
работы номинации, школы.
Работы и электронные носители, предоставленные на Конкурс, возвращаются. Всю
ответственность за использование работ, не являющихся собственными разработками, несут
сами участники.
Соблюдение авторских прав осуществляется в соответствии с Законодательством РФ.
Заявка на участие в секциях «Фото творчество», «Дизайн-творчество», «Анимация».
Фамилия, имя участника.
Наименование коллектива с
указанием ФИ участников
коллектива
Номинация
Возраст участника
Руководитель (полностью
указать фамилию, имя,
отчество)
Контактные данные
руководителя. Домашний
адрес для иногородних
участников
Образовательное
учреждение
Название произведения,
жанр, автор
Время исполнения в
минутах (для видео)
Бронирование мест в
общежитии

