
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,
«Я люблю тебя, Россия!», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Республиканского Фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, «Я люблю тебя, Россия!», посвящённого 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  Фестиваль) среди 
обучающихся образовательных организаций Республики Хакасия.

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство образования и науки 
Республики Хакасия, организатор Фестиваля -  ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее РЦДО).

1.3. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля 
(далее -  Оргкомитет) (приложение № 1). Оргкомитет осуществляет руководство 
подготовкой и проведением Фестиваля с правом включения в программу 
дополнительных мероприятий и корректировки сроков их проведения.

1.4. Жюри Фестиваля утверждается приказом.
1.5. Цель Фестиваля -  выявление, развитие и поддержка детского творчества, 

воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи и в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к ценностям российской и 
мировой культуры и искусства.

1.6. Задачи Фестиваля:
стимулирование интереса к различным видам творчества, к современным формам 

организации деятельности в системе дополнительного образования детей, в том числе с 
целью ориентации на будущую профессию;

гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 
успешной социализации в условиях современного общества;

выявление лучших практик детских и молодежных коллективов, а также наиболее 
одарённых детей в Республике Хакасия;

трансляция лучших муниципальных практик дополнительного образования детей 
и передового педагогического опыта.

2. Участники Фестиваля
2.1. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители в возрасте от 7 до 22 лет в составе делегаций от муниципальных 
образований Республики Хакасия и государственных образовательных организаций 
Республики Хакасия.

2.2. Возрастные категории участников:



7 12 лет (младшая возрастная группа);
13-17 лет (средняя возрастная группа);
18-22ет (старшая возрастная группа).

3.Этапы и сроки проведения Фестиваля
3.1.1 этап -  Муниципальный.
В муниципальных образованиях Республики Хакасия и государственных 

образовательных организациях Республики Хакасия проводятся отборочные туры по 
Конкурсам Фестиваля. По итогам отборочных туров формируется заявка для участия в 
республиканском этапе.

3.2. Срок проведения: до 30 марта 2020 года.
3.4. II этап -  Республиканский (заочный).
Для участия во II республиканском этапе Фестиваля необходимо подать в 

Оргкомитет Фестиваля следующие материалы:
заявку на участие в республиканском этапе от муниципального образования или 

государственной образовательной организации (с указанием ф.и.о всех членов детского 
коллектива);

запись каждого выступления (согласно заявке) на цифровом носителе (DVD, USB 
Flash накопитель) в хорошем техническом качестве.

3.5. Заявки на участие в Республиканском этапе предоставляются до 15 апреля 
2020 года по установленной форме (приложение № 2) по адресу Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Саралинская. 26, кабинет № 11 или на адрес электронной почты 

rcdod@rambler.ru с пометкой в теме «Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!». Контактное 
лицо -  Зайцева Наталья Леонидовна, тел. 8 (3902) 202-910.

3.6. Каждый видеоролик (запись выступления) должен иметь название: «Конкурс- 
Номинация-Возрастная группа-Ф.И. участника/название коллектива-МО». Длительность 
видеоролика от 2 до 10 минут в зависимости от номинации. К участию в программе 
фестиваля не допускаются работы низкого качества, содержащие текст или видеоряд 
нецензурного характера, нарушающие законодательство РФ. Конкурсные материалы 
предоставляются по адресу г. Абакан, ул. Саралинская. 26, кабинет № 11 или на адрес 
электронной почты: rcdod@ramb 1 er.ru с пометкой в теме «Фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!».

3.7. До 25 апреля 2020 года жюри Фестиваля оценивает представленные 
материалы. Определяются финалисты: победители и призеры в номинациях.

3.8. Информация об итогах республиканского этапа будет размещена на сайте: 
rcdol9.ru.

3.9. Гала- концерт состоится 30 апреля 2020 г. в 15 ч. по адресу: г. Абакан, ул. 
Пирятинская 52, концертный зал культурно -  досугового центра в/ч 01662.

4.Конкурсы Фестиваля
4.1. Конкурс вокально-хорового творчества «О подвигах, о мужестве,
о славе...».

В конкурсе принимают участие солисты, вокальные группы и хоровые 
коллективы.

Конкурс проходит в следующих номинациях:
«Главная песня о Родине» (отражение темы России, родного края);
«Песни Великой Победы» (отражение темы героической истории ВОВ и славы 

Отечества);
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Продолжительность конкурсного выступления от 3 до 5 минут.
Критерии оценки:

вокальные данные, чистое интонирование, четкая дикция; 
артистизм;
сценическая культура;
соответствие репертуара возрасту, индивидуальности исполнителя и выбранной 
номинации.

4.2. Конкурс хореографических коллективов «Радость Победы!».
Конкурс проходит в следующих номинациях:
«Народные узоры» (народный танец);
«Танцевальная мозаика» (танец современный, спортивно-эстрадный и т.д.). 

Продолжительность конкурсного выступления не более 4 минут.
Критерии оценки:

композиционное построение номера (оригинальность постановки, новизна номера и
зрелищность);
сценическая культура;
качество художественного оформления номера (целостность номера, соответствие 
музыкальному сопровождению, сценический костюм и постановка номера); 
соответствие выбранной номинации.

4.3. Конкурс стихов и театральных постановок «Мой отчий край ни в чем не 
повторим»

Конкурс проходит в следующих номинациях:
«Чтецы». Исполняются произведения на тему «Родного края», в том числе и на 

хакасском языке.
Продолжительность выступления -  не более 5 минут.

«Литературно-музыкальная композиция».
Участники представляют литературно-музыкальную композицию по темам: 
литературно-музыкальная композиция, посвященная родному краю; 
литературно-музыкальная композиция, посвященная Году хакасского языка. 
Продолжительность выступления -  не более 7 минут.

Критерии оценки к номинации «Чтецы»: 
сценическая речь; 
выразительность и подача текста; 
артистизм;
самобытность исполнителя; 
сценическая культура.

Критерии оценки к номинации «Литературно-музыкальная композиция»:
режиссёрское решение; 
исполнительское мастерство; 
сценическая речь; 
целостность композиции; 
музыкальное решение и сценография.

5. Конкурс среди молодежных школьных медиа центров «Война глазами 
современников...»

Конкурс проходит в следующих номинациях:
«Лучший видеоролик»

Принимаются видео по тематике конкурса (не более 5-х минут). Формат: mp4, avi, mov; 
разрешение 1920x1080 или 1280x720; битрейт не ниже 5 мб/с. П ВГУИТ 1.6.03-2018 5



Работа может быть представлена коллективом от 1 до 5 человек, состоящим 
из оператора, монтажера, режиссера, корреспондента (актеры не участвуют).

«Лучший фоторепортаж»
Принимается подборка фото или фоторепортажа по тематике конкурса (не менее 5-и и 
не более 15-и фотографий). Формат: jpeg. Размер: не менее 6 Мп.

«Лучшая аналитическая статья»
Принимаются публикации, в тексте которых проводится анализ широких общезначимых 
вопросов по тематике конкурса. Работы представляются только в электронном виде 
(формат: doc/docx/pdf). В конце должна быть указанна ссылка на публикацию (если она 
имеется).

«Лучший выпуск газеты/журнала по данной тематике»
На конкурс принимаются 2 номера газеты/журнала в электронном виде (формат 

doc/docx/pdf). Работа школьного или студенческого коллектива.

6. Конкурс рисунков «Наша Победа»
Конкурс рисунков «Наша Победа» проводится по следующим номинациям:
Композиция на тему военного сражения
Декоративная открытка для ветерана
Требования к содержанию и оформлению материалов:

Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, посвящённую 
75-летию Победы в ВОВ.
Работы должны быть выполнены на листах формата АЗ
Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием следующих 
материалов: бумага, гуашь, акварель, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут
сопровождаться надписями.
Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов.
На лицевой стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, 
возраста автора, наименования образовательного учреждения.

Критерии оценки конкурса: 
соответствие содержания работы тематике конкурса; 
творческая и художественная целостность;
наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность; 
использование возможностей художественных материалов; 
культура оформления работы, соответствие требованиям.

7. Награждение
7.1. Участникам республиканского этапа Фестиваля вручаются электронные 

сертификаты участника Фестиваля.
7.2. Победители и призеры Республиканского этапа награждаются дипломами и 

памятными сувенирами Фестиваля «Я люблю тебя, Россия!».
7.3. Вручение дипломов, памятных сувениров состоится на гала-концерте 

Фестиваля.



Приложение № 1 
к Положению о Республиканском 

Фестивале детского и юношеского 
творчества «Я люблю тебя, Россия!»

Состав Оргкомитета 
Республиканского фестиваля детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,
«Я люблю тебя, Россия!», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Карташова Татьяна Евгеньевна заместитель Министра образования и 
науки Республики Хакасия, председатель 
Оргкомитета

Годунова Анастасия Анатольевна директор культурно -  досугового центра 
в/ч 0166

Жукова Галина Петровна директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования»

Комратова Евгения Александровна заместитель директора ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр 
дополнительного образования»

Зайцева Наталья Леонидовна педагог-организатор ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр 
дополнительного образования»



Приложение № 2 
к Положению о Республиканском 

Фестивале «Я люблю тебя, Россия!»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивале детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,
«Я люблю тебя, Россия!», посвящённом 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(для делегаций Фестиваля)

Муниципальное образование/Государственная образовательная организация

Ответственный за проведение муниципального этапа и составление заявки 
(Ф.И.О полностью)

Контактный телефон (рабочий, сотовый), адрес электронной почты (обязательно)

Место работы, должность 
(полностью)_________________

Сведения об участии победителей муниципального этапа 
в Конкурсах Фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»

Конкурс Номинация Исполнитель 
(ли) 

(указать всех 
участников 

детского 
коллектива)

Возрастная
категория

Название
номера

(обязательно)

Руководитель
(Ф.И.О.

полностью),
творческое

объединение

Руководитель__________
(ф.и.о.) (подпись)


