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Положение о проведении
Восьмого городского патриотического фестиваля
детского и юношеского творчества
«ВЕРНОСТЬ ОТЦАМ – ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения седьмого городского патриотического фестиваля детского и
юношеского творчества «Верность отцам - верность Отчизне» (далее Фестиваль).
1.2. Учредитель Фестиваля: Департамент образования города Севастополя
1.3. Организацию, проведение и координацию Фестиваля осуществляет
Региональный ресурсный центр по военно-патриотическому направлению и
работе Поста № 1 Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Севастополя «Центр военнопатриотического воспитания учащейся молодёжи» (далее - ГБОУ ДО
ЦВПВУМ).
1.4. Для организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет,
который осуществляет следующую деятельность:
 координирует подготовку и проведение Фестиваля;
 формирует состав жюри;
 организует освещение проведения Фестиваля в средствах массовой
информации;
 оповещает участников о принятых решениях;
 утверждает итоговое решение жюри Фестиваля;
 организует награждение победителей Фестиваля;
 формирует состав жюри, из числа представителей организаторов
конкурса, специалистов в области вокального, хореографического,
изобразительного и др. видов искусства, представителей СМИ;
 оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответствия
требованиям, регламентированным настоящим положением;
 осуществляет информирование руководителей коллективов и творческих
объединений о принятых решениях, не комментирует решения жюри и
не несёт ответственность за выставление оценочных баллов и
присуждения звания участникам конкурса;
 подводит и анализирует итоги проведенных этапов Фестиваля;
 организует и проводит награждение победителей Фестиваля и Галаконцерт.
1.5. Работа Оргкомитета строится на основе данного положения и в
соответствии с графиком проведения основных мероприятий Фестиваля.

1.6. Партнеры по реализации данного проекта: ГБОУ ДПО «Севастопольский
центр развития образования»(далее- ГБОУ ДПО «СЦРО»), другие
заинтересованные учреждения, организации.
1.7. В рамках проведения Фестиваля планируется проведение мастер-классов,
которые могут
быть как демонстрационными, так и практическими,
проводиться педагогами, обучающимися, членами оргкомитета, судейской
коллегии, а также партнерами по реализации проекта.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1 Цель Фестиваля: поиск и поддержка юных талантов, патриотическое
воспитание обучающихся образовательных учреждений всех типов через
формирование духовно-нравственных ценностей и развитие творческой
активности,
на основе многолетних культурных, исторических и
патриотических традиций города Севастополя и России.
2.2. Задачи Фестиваля:
 выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих
коллективов и объединений образовательных учреждений города;
 воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны,
формирование чувства сопричастности к её истории;
 воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории
Отечества, его культуре;
 привлечение интереса к культурно-историческому богатству нашей
Родины, ее музыкальному, исполнительскому, художественному
наследию;
 развитие и укрепление культурных связей, установление творческих
контактов.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных
учреждений города Севастополя двух категорий, пяти возрастных групп:
1. Детская категория: дошкольная группа (3-6 лет), младшая группа (7-10 лет),
средняя группа (11-14 лет).
2. Юношеская категория: старшая группа (15-17 лет); молодёжная группа (18
лет-21 год).
4. Конкурсная программа Фестиваля
1. Литературный конкурс «Есть у Родины начало, нет у Родины конца…»:
- конкурс чтецов «Пусть вами гордится страна!»;
- конкурс творческих работ «Пост мужества, Пост гордости и чести»
2. Конкурс видеороликов « Первый – навсегда!»
3. Конкурс селфи "Расскажу я всем на свете про любимый город мой"
(фотоконкурс)

4. Конкурс рисунка «День памяти – Победы праздник»»
5. Конкурс инсценированной песни «Во славу Отечества»
Конкурсные программы проводятся в соответствии с утвержденным
графиком и порядком проведения основных мероприятий восьмого городского
Фестиваля детского и юношеского творчества «Верность отцам – верность
Отчизне» в 2017-2018 учебном году
5. Сроки подачи заявок на участие и конкурсных работ Фестиваля.
Анкеты – заявки на участие в конкурсных программах Фестиваля
принимаются
ГБОУ
ДО
ЦВПВУМ
по
электронной
почте:
SevastopolCenter@yandex.ru в сроки :
- техническая заявка на участие образовательного учреждения в Фестивале
до 24.11.2017 г. (Приложение 1);
- анкеты – заявки на участие в конкурсе чтецов «Пусть вами гордится
страна!» литературного конкурса «Есть у Родины начало, нет у Родины
конца…»
до 19.01.2018 г. (Приложение 2);
анкеты – заявки на участие в конкурсе творческих работ «Пост мужества,
Пост гордости и чести» литературного конкурса «Есть у Родины начало,
нет у Родины конца…»до 15.02.2018 г. (Приложение 3);
- анкеты – заявки на участие и конкурсные работы конкурса видеороликов
« Первый – навсегда!» с 11.12.2017-15.02.2018 г.
(Приложение 4)
- анкеты – заявки на участие и конкурсные работы селфи- конкурса
«Расскажу я всем на свете про любимый город мой» (фотоконкурс) с
11.12.2017-15.01.2018 г. (Приложение 5).
- заявки на участие в конкурсе инсценированной песни «Во славу
Отечества!» до 12.02.2018 г. (Приложение 7)
- анкеты – заявки на участие и конкурсные работы конкурса рисунка
«День памяти – Победы праздник» до 12.02.2018г. (Приложение 6)
6. Требования к конкурсным работам Фестиваля.
Критерии оценивания конкурсных работ.
Литературный конкурс «Есть у Родины начало, нет у Родины конца…».
Конкурс состоит из двух конкурсных программ:
1. Конкурс чтецов «Пусть вами гордится страна»:
Конкурс проводится в два этапа: районный этап и городской финал. Участники
читают стихотворения посвященные Дню Защитника Отечества, героям России
и Севастополя русских, советских, современных поэтов.
Возрастные группы: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет; 18-21 год.
Участники – не более 1 человека каждой возрастной группы от
образовательного учреждения в районном этапе.
Требования: Размер стихотворения не должен превышать 10 четверостиший.
Текст стихотворения должен быть представлен в анкете - заявке.

Состав жюри: деятели культуры и искусства г. Севастополя: поэты,
литераторы, артисты, режиссеры.
Критерии оценивания:
- соответствие теме конкурса – до 10 баллов;
- выразительность и эмоциональность чтения (артистизм)– до 15 баллов;
- качество исполнения (знание текста), правильность постановки
логических ударений – до 5 баллов.
Максимальна оценка-30 баллов.
2. Конкурс творческих работ «Пост мужества, Пост гордости и чести»
Участники предоставляют на конкурс творческие работы (эссе, рассказ,
реферат) посвященные 45-летию Вахты памяти у Мемориальной стены в честь
героической обороны Севастополя 1941-1942гг. (Пост № 1).
Возрастные группы участников: 15-17 лет; 18-21 год.
Требования к конкурсным работам в каждой номинации:
- от образовательного учреждения на конкурс принимается не более 3-х работ
в каждой возрастной группе, не более 1 работы от одного участника
- в конкурсной работе должны быть отражены истории успеха знаменитых
постовцев – выпускников данного учебного заведения, а так же история
участия школы (образовательного учреждения) в несении Вахты памяти на
Посту № 1 в разные годы.
- конкурсные работы могут быть результатом индивидуального и\или
коллективного творческого труда, сохранять неизменность названия,
содержания с момента предоставления на конкурс;
- работы предоставляются в оргкомитет в печатном формате, а так же в
компьютерной версии на электронных информационных носителях
(выполненные шрифтом Times New Rоman 14 размера (формат А 4, интервал –
1, поля – 1,5). Объем работы – не ограничен
Состав жюри: историки, работники музеев города Севастополя.
Критерии оценивания:
- тематическое и жанровое соответствие целям конкурса – до 10 баллов;
- содержание рассказа, раскрытие темы, сюжетность, эмоциональность,
воображение и творческий подход – до 10 баллов;
- самостоятельность мышления, авторская позиция, оригинальность идеи –
до 10 баллов;
- выразительность речи, последовательность и осмысленность изложения,
выдержанность стиля – до 10 баллов;
- грамотность – до 10 баллов;
- достоверность используемых фактов – до 10 баллов.
Максимальная оценка - 60- баллов.
Конкурс видеороликов «Первый – навсегда!».
На конкурс предоставляются работы выполненные
тематического видеоролика (индивидуального или группового)
Возрастные группы участников: 15-17 лет; 18-21 год.

в

жанре

Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются не более трех видеороликов от образовательного
учреждения в каждой возрастной группе.
- продолжительность видеоролика не более 3,5 мин.
 форматы: MP4, MPG, AV,
-качество:
не
ниже
HD
(1280x720),
рекомендуется
FullHD
(1920x1080),допускается выше;
работы предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, картах памяти,
USB-флешках).
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т.п.).
- в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки
из кинохроники и прочее.
 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.
- на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не соответствующие в тематике
видеоролика.
Критерии оценивания:
- соответствие тематике видеоролика – до 5 баллов;
- оригинальность замысла и творческий подход- до 10 баллов;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета,
информативность работы) - до 10 баллов;
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие - до 5 баллов;
- качество работы (с художественной и технической точки зрения) - до 5
баллов.
Максимальная оценка – 35 баллов.
Конкурс селфи "Расскажу я всем на свете про любимый город мой"(далее
фотоконкурс).
На конкурс предоставляются работы выполненные в виде селфи- снимков
автора в любимых, исторических, культурных уголках города Севастополя.
Справка: Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии
(фотоснимок,
разновидность
автопортрета),
заключающийся
в
запечатлении самого себя и своих друзей на фотокамеру, а также
композиционная характеристика, при которой фотографирование
осуществляется на фронтальную камеру мобильного устройства.
Возрастные группы участников: 11-14 лет; 15-17 лет; 18-21 год.
Требования к конкурсным работам:
- от образовательного учреждения на конкурс принимается не более 3-х
фоторабот в каждой возрастной группе;
- работы могут быть персональными и/или коллективными;
- фотография должна быть представлена в формате GPEG или PNG;
- работы предоставляются на цифровых носителях (CD, картах памяти, USBфлешках), а так же по электронной почте ResCenter-patriot@yandex.ru;

- к фотографии прилагается краткий комментарий (не более 500 знаков),
описывающий идею работы и содержащий указание на место, где сделано
фото.
- работы могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в следующих
случаях: несоответствие тематике фотоконкурса; низкое художественное
техническое качество фотографий.
Критерии оценивания:
- соответствие теме фотоконкурса – до 5 баллов;
- воплощение идеи работы – до 5 баллов
- оригинальность сюжета - до 10 баллов;
- качество фотографии- до 10 баллов;
Максимальная оценка – 30 баллов.
Оценивание будет проводиться как профессиональным жюри по
критериям оценивания, так и альтернативным (молодежным) путем
голосования в сети Интернет.
Участие в фотоконкурсе означает согласие автора (авторов) на
последующее некоммерческое использование работ (размещение в соцсетях
для оценивания) без указания имени автора(авторов) работ.
Конкурс рисунка «День памяти – Победы праздник» посвященного Дню
Победы
Возрастные группы участников: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
Требования к предоставлению конкурсных работ в каждой номинации:
- от образовательного учреждения на конкурс принимается не более трёх работ
в каждой возрастной группе, не более 1 работы от одного участника;
- работы участников дошкольной, младшей и средней возрастных групп
предоставляются на конкурс творческим руководителем (если таковой имелся)
либо представителем образовательного учреждения;
- работы участников старшей возрастной группы могут предоставляться как
самим конкурсантом, так и творческим руководителем либо представителем
образовательного учреждения;
- коллективные работы допускаются только в дошкольной возрастной группе.
- анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) а
также работы, не соответствующие требованиям к оформлению, к участию в
конкурсе не допускаются и не рассматриваются;
- конкурсные работы не возвращаются
Требования к выполнению и оформлению конкурсных работ:
- соответствие тематике номинации конкурса;
- выполнение работы без помощи родителей или педагогов(кроме дошкольной
возрастной группы);
- допускается выполнение работы на любом материале (бумага для акварели,
ватман, картон и т.д.) и в любой технике рисования (акварель, тушь, гуашь,
цветные карандаши, т.д.)
- формат работ А3 (297мм х 420мм) плюс паспарту из белой бумаги( ширина
поля 4 см. со всех сторон;

- с обратной стороны работы указываются следующие сведения: Ф.И.О.,
возраст атора; название работы; телефон и (или) электронный адрес автора или
его родителя (законного представителя); наименование образовательного
учреждения, в котором обучается автор, Ф.И.О. творческого руководителя
(если таковой имелся); год предоставления работы на конкурс
- с лицевой стороны работы в правом нижнем углу размещается табличка
размером 4 на 10 см., шрифт 14 Times New Roman со следующими сведениями:
Ф.И.О.,возраст автора; название работы (выделяется жирным шрифтом),
наименование образовательного учреждения в котором обучается автор,
Ф.И.О. творческого руководителя (если таковой имелся).
Критерии оценки:
- соответствие тематике номинации конкурса – до 10 баллов;
- оригинальность замысла (идея)- до 5 баллов;
- мастерство исполнения (художественные достоинства работы) – до 15
баллов
Максимальная оценка – 30 баллов.
Все работы остаются в организационном комитете для обеспечения
дальнейшего участия работ в городских конкурсах и выставках.
Конкурс инсценированной песни «Во славу Отечества!».
Конкурс проводится в два этапа: районный этап и городской финал.
Возрастные группы участников : 3-6, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
Требования к репертуару: песня должна быть военной или патриотической
тематики (песни о Великой Отечественной войне, локальных войнах, о
Севастополе, России, о современных солдатских буднях и т.д.).
На конкурс предоставляются песни профессиональных авторов,
созданные в годы войны и мирное время, а также бардовские песни и песни
собственного сочинения, которые несут такой же духовный заряд,
нравственные идеалы, веру в победу мужества и справедливости, в торжество
мира и добра.
Для наиболее яркого и полного раскрытия темы конкурса участники
могут использовать различные средства художественной и эмоциональной
выразительности (театрализация, живое слово, хореография, музыка, вокал,
кино, сценическое не габаритное оформление ).
Требования к конкурсным работам:
- образовательные учреждения предоставляют не более 1 конкурсной работы в
каждой возрастной группе.
- песня должна сопровождаться инсценированием с использованием средств
художественной и эмоциональной выразительности, помогающих раскрыть
содержание песни;
- рекомендуется использование сценического костюма или его элементов,
сценического реквизита и элементов декорации;
- продолжительность конкурсного выступления — не более 5 минут;
- допускается живой звук и использование фонограммы.

Состав жюри: профильные методисты ГБОУ ДПО «СЦРО», специалисты
учреждений культуры города Севастополя.
Критерии оценки:
- соответствие выступления тематике конкурса – до 5 баллов;
- цельность номера и его композиционное единство – до 10 баллов;
- выразительность и эмоциональность инсценировки, умение передать
характер
и основной смысл песни- до 10 баллов ;
- слаженность исполнения сценического действия до 5 баллов;
- качество исполнения, артистичность- до 15 баллов;
- использование сценических костюмов, реквизита, элементов декорациидо 5 баллов.
Максимальная оценка- 50 баллов.
Оргкомитет Фестиваля в праве вносить изменение в условия проведение
данного конкурса.
7. Подведение итогов Фестиваля
1. Работа жюри по оцениванию работ состоится после проведения каждого
этапа конкурсов (номинаций) Фестиваля.
2. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля по представленным
критериям в каждом конкурсе, в возрастной группе определенной к участию в
конкурсе. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.
3. Победители и призеры в конкурсах определяются по наибольшей сумме
набранных баллов, соответствующих критериям оценивания каждого конкурса.
4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально
решает вопрос о распределении призовых мест.
5. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При»
Фестиваля.
8. Награждение победителей и призеров Фестиваля
Победители
и
призеры
конкурсов
Фестиваля
награждаются
благодарностями, грамотами и дипломами, а также призами и подарками (при
наличии финансирования).
В литературном конкурсе «Нет у Родины начала, нет у Родины конца…»
дипломами за 1,2,3 места во всех номинациях в каждой возрастной группе.
В конкурсе рисунка дипломами, грамотами и подарками за 1, 2, 3 место в
каждой номинации и в каждой возрастной группе.
Лучшие работы будут представлены на городских выставках детского
изобразительного творчества.
В селфи – конкурсе (фотоконкурс) «Расскажу я всем на свете про любимый
город мой»- дипломами и подарками за 1, 2, 3 место в каждой возрастной
группе.
Лучшие работы войдут в виртуальный фотоальбом «Любимый уголок
родного города», который будет опубликован на сайте ГБОУ ДО ЦВПВУМ и в
соц. сети VK,
для дальнейшего пополнения селфи - работами
соответствующего качества и тематики.

В конкурсе видеороликов «Первый- навсегда!» грамотами за участие,
дипломами и подарками за 1, 2, 3 место.
Лучшие видеоролики войдут в видеоальбом «Говорит и показывает
Севастополь» который будет действовать на сайте ГБОУ ДО ЦВПВУМ и в соц.
сети VK,
для продолжения изучения мнения молодого поколения
севастопольцев по предложенным темам.
В конкурсе инсценированной песни «Во славу Отечества!» дипломом и
переходящим кубком за 1 место, дипломами и подарками за 2, 3 место,
грамотами по отдельным критериям.
Лучшие номера будут рекомендованы для участия в региональных и
межрегиональных конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества.
Гран-при, дипломами 1, 2, 3 степени и переходящими кубками Фестиваля
награждаются образовательные учреждения, принявшие участие во всех
конкурсах Фестиваля и набравшие наибольшее общее количество баллов.
Директор

А.В. Попов

Приложение 1
Образец

Техническая заявка
на участие_____________________ (образовательное учреждение)
в восьмом городском патриотическом фестивале
детского и юношеского творчества «Верность отцам - верность Отчизне»
в 2017-2018 учебном году
1

Город

2

Название образовательного
учреждения
Ф.И.О. ответственного
(полностью)
Должность
Контактный телефон
E-mail
Конкурсные программы,
заявляемые к участию

3
4
5
6
7.

Директор

1)
2)
…
…
И т.д.

(подпись)

Ф.И.О.
(М.П)

( дата подачи заяки)

Приложение 2
Образец

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Конкурса чтецов «Пусть вами гордится страна!»
Литературного конкурса «Есть у Родины начало, нет у Родины конца»
1

Ф.И.О. полностью

2

Дата рождения
(полностью)
Образовательное
учреждение, класс
Название
произведения
Жанр произведения
Ф.И.О руководителя
(полностью),
контактный телефон
6 Текст произведения (печатается полностью)

3
4
5
6

Приложение 3
Образец

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Конкурс творческих работ «Пост мужества, Пост гордости и чести»
Литературного конкурса «Есть у Родины начало, нет у Родины конца»

1

Ф.И.О. полностью

2

Дата рождения
(полностью)
Образовательное
учреждение, класс
Название
произведения
Жанр произведения

3
4
5

Приложение 4
Образец

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Конкурса видеороликов «Первый- навсегда!»
1

Ф.И.О. полностью

2

Дата рождения
(полностью)
Образовательное
учреждение, класс
Название видеоролика

3
4

5

Ф.И.О руководителя
(полностью),
контактный телефон

Приложение 5
Образец

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Селфи- конкурса «Расскажу я всем на свете про любимый город мой»
1

Ф.И.О. полностью

2

Дата рождения
(полностью)
Образовательное
учреждение, класс
Название фотоработы

3
4

5

Ф.И.О руководителя
(полностью),
контактный телефон

Приложение 6
Образец

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Конкурс рисунка «День памяти – Победы праздник»
1

Ф.И.О. полностью

2

Дата рождения
(полностью)
Образовательное
учреждение, класс
Название рисунка

3
4

5

Ф.И.О руководителя
(полностью),
контактный телефон

Приложение 7
Образец

Заявка
на участие в конкурсе инсценированной песни
«Во славу Отечества!»
Номинация ________________________________
Наименование образовательной
организации (полностью)
Название коллектива
Возрастная категория
Название номера
ФИО руководителя
Должность
Контактный телефон
E-mail
Необходимость технических средств
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7…

Списочный состав участников

Дата рождения

Контактный телефон

