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Положение о Республиканском детско-юношеском фестивале
художественного творчества «Люблю тебя, мой край родной»
1. Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
проведения
Республиканского
детско-юношеского
фестиваля
художественного
творчества «Люблю тебя, мой край родной» в образовательных организациях
Республики Карелия (далее - Фестиваль).
2. Основной целью Фестиваля является гражданско-патриотическое и
художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи Республики
Карелия.
Задачи Фестиваля:
- сохранение и поддержка традиционных нравственных ценностей;
- воспитание любви к своей Родине, своему дому, семье;
- развитие творческой активности детей, семей с детьми;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- объединение детей и взрослых для совместной деятельности;
- выявление и поощрение творчески одаренных детей Республики
Карелия.
3. Фестиваль проводится образовательными организациями совместно
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, муниципальных районов (городских округов) в Республике
Карелия при поддержке Министерства образования Республики Карелия.
4. К участию в Фестивале приглашаются дети и семьи с детьми из
числа обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников
дошкольных образовательных организаций, детских творческих объединений
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики Карелия.
5. Фестиваль проводится в общеобразовательных организациях с 15
января по 18 марта 2018 года в следующем порядке:
- 16 января - 11 февраля 2018 года - подготовительный этап
(размещение информации о проведении Фестиваля, информирование
участников об условиях проведения мероприятия);
- 12 февраля - 10 марта 2018 года - прием конкурсных работ
(сочинений, рисунков, фотографий), проведение отборочных просмотров

творческих номеров участников;
- вторая декада марта 2018 года - экспертиза конкурсных работ,
подведение итогов Фестиваля;
- третье воскресенье марта 2018 года - награждение победителей и
призеров Фестиваля в рамках гала-концерта лучших творческих номеров,
организация выставки лучших творческих работ.
6. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- сочинение (возрастные категории: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы,
10-11 классы). Формат работ в номинации: рассказ, эссе, очерк,
стихотворение;
- изобразительное искусство (возрастные категории: 5-7 лет, 1-4
классы, 5-7 классы, 8-11 классы);
- фотография (возрастные категории: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11
классы). Формат работ в номинации: портрет, пейзаж, репортажное фото,
фотоэксперимент, фотоколлаж;
художественное
творчество:
вокальное,
театральное
и
хореографическое искусство, выразительное чтение стихов и прозы
(возрастные категории: 5-7 лет, 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы).
Предлагаемые темы творческих работ: «Мы рисуем дом родной, и у
каждого он свой!», «Красота родной природы», «Настоящее и будущее моего
края», «Зеленая планета», «Моя семья - мое богатство!», «Семья рождается в
любви», «Родники семейных традиций», «Не имей сто рублей, а имей сто
друзей», «Без друга в жизни туго», «Мир ждет добра и света», «Я люблю
тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!», «Пусть будет так: где будешь
ты, там будет больше красоты», «Из рода в род, из века в век, храни Россию,
человек!», «Летопись моей семьи в фотографиях», «Семейное фото»,
свободная тема.
Допускается участие ребенка, семьи в нескольких номинациях
Фестиваля.
7. Порядок сбора заявок и творческих работ определяется
образовательными организациями совместно с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия,
самостоятельно, в указанные в Положении сроки.
Для участия в Фестивале работы представляются:
- в номинации «сочинение»: жанр - рассказ, эссе, очерк, стихотворение.
Рекомендуемый объем - 200 слов;
- в номинации «изобразительное искусство»: творческие работы,
выполненные в любых жанрах и техниках без паспарту (формат не более А2);
- в номинации «фотография»: работа может быть выполнена на
цифровой или пленочный фотоаппарат с помощью различных техник.
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Предоставляются
фотографии размером не менее 1Мб.

К творческим работам, творческим номерам прилагается заявочный
лист, который содержит следующую информацию: образовательная
организация, Ф.И.О. участника(ов), возрастная категория (класс), номинация и
тема творческой работы, согласие на использование персональных данных.
8. Для проведения отбора лучших творческих работ, творческих
номеров создается конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии
входят представители образовательных организаций, организаций культуры,
органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, муниципальных районов (городских округов) в Республике
Карелия.
Конкурсная комиссия оценивает творческие работы, творческие номера
путем присвоения и последующего суммирования баллов по следующим
критериям:
- соответствие творческой работы, творческого номера теме Фестиваля;
- качество и эстетичность исполнения;
- творческая индивидуальность;
- оригинальность раскрытия темы.
В номинации «сочинение» работы оцениваются по следующим
критериям:
- соответствие теме;
- композиция и логика рассуждения;
- качество письменной речи;
- грамотность.
Оценивание творческих работ, творческих номеров осуществляется по
5-бальной шкале.
9.
Конкурсная комиссия не позднее 16 марта 2018 года принимает
решение о победителях Фестиваля, которое оформляется протоколом.
В каждой номинации и в каждой возрастной группе определяется по
три победителя (1, 2, 3 степени). Победители награждаются дипломами с
указанием призового места и памятными подарками.
Все участники Фестиваля награждаются сертификатами.
Конкурсная комиссия имеет право отметить участников Фестиваля
специальными дипломами и поощрительными призами.
Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляется в
рамках гала-концерта лучших творческих номеров участников Фестиваля.
Одновременно организуется выставка лучших творческих работ (рисунков,
фотографий, сочинений) участников Фестиваля.
10. Информация о результатах проведения Фестиваля размещается
на официальных сайтах образовательных организаций и администраций
муниципальных образований.

