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Положение
II Всероссийского Патриотического онлайн – фестиваля традиционного
народного творчества «Мой родной, любимый край!»
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о II Всероссийском Патриотическом онлайн – фестивале традиционного народного творчества «Мой родной, любимый край!» (далее –
Фестиваль) определяет порядок организации, проведения, участия, организационно, методическое и финансовое обеспечение Фестиваля.
1.2.Фестиваль в 2022 году проводится во второй раз, в онлайн формате и призван
способствовать развитию культурно-досуговой работы, популяризации традиционных форм самодеятельного творчества, повышения профессионального мастерства
творческих коллективов, приобщения к художественному творчеству населения
города, района и т.д.
1.3.Организатором Фестиваля является Некоммерческая организация Фонд развития культуры, поддержки детского творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации «Подари добро детям» (далее – Организатор).
1.4. Официальные контакты Организатора: РФ, 413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 72/57, тел. +7 (927) 127 72 50; 8(8453) 32 01 14.
Официальный сайт: podaridobrodetyam.ru
1.5.По всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля обращаться по тел. +7
(927) 127 72 50, 8(8453) 32 01 14 или на Email: fond-pdd-konkurs@yandex.ru
Исключительно, по вопросам текущего Фестиваля, Вы можете позвонить и написать в Viber, WhatsApp, Telegram: 8(915)108 05 80, с 07 до 19 часов по Московскому времени
II. Цели и задачи Фестиваля
2.1.Целью Фестиваля является сохранение и развитие российской национальной
культуры, популяризации традиционных форм устного народного творчества, под-

держка и развитие детского творчества, направленного на приобщение к национальному искусству.
2.2.Задачи Фестиваля:
воспитывать патриотизм, толерантность, формировать культуры общения на
основе изучения устного народного творчества России,
способствовать развитию духовно-нравственных качеств и эстетических
чувств детей;
выявлять творчески одаренных и талантливых детей устного народного
творчества;
создать условия для широкого вовлечения детей дошкольного и школьного
возраста в сферу устного народного творчества;
формировать эстетические вкусы подрастающего поколения на основе освоения различных жанров и видов русского народного творчества.
способствовать расширению социального партнерства.
III. Номинации Фестиваля
3.1.Номинация «Ореол души» – предусмотрено исполнение стихов о России, родной земле, людях.
3.2.Номинация «Краски вдохновения» – рисунки различных пейзажей, изображение исторических событий, природы родного края, портреты знаменитых земляков.
В одной заявке не более пяти работ одного участника.
3.3.Номинация «Отражение прекрасного» – фотографии пейзажей, достопримечательностей, памятников природы, значимых мест и торжественных мероприятий
родного края. В одной заявке не более пяти работ одного участника.
3.4.Номинация «Созвездие мастеров» – работы декоративно-прикладного искусства и рукоделия в различных традиционных и современных техниках. Фото работы и видео мастер-класса.
3.5.Номинация «Светлость слова» – декламация народной словесности, произведений разных жанров массового словесного художественного творчества (сказки,
легенды, былины, заклички, потешки).
3.6.Номинация «Героями богат родимый край» – рассказ о человеке, прославившим свою малую родину.
IV. Порядок участия
4.1.Заполните регистрационную форму участника Фестиваля (Заявка на участие Приложение №1).
4.1.1.Регистрационная форма заполняется на каждого участника отдельно.
4.1.2.При оформлении коллективных работ необходимо учитывать следующее: если наградной материал по итогам конкурса будет необходим каждому участнику,
то, соответственно, за каждого участника оплачивается благотворительный взнос и
каждая фамилия заносится в заявку в список участников. Если же наградной материал необходим на коллектив, то благотворительный взнос оплачивается, как за

одного участника и в заявке ФИО участников не перечисляются, а просто указывается примерно так: «коллектив обучающихся(воспитанников, педагогов) и т.д….»
Если же коллективная работа состоит из 3 участников(не более) и диплом(сертификат) необходим общий на всех, то ФИО участников перечисляются
через запятую в одной строчке в заявке в списке участников.
4.1.3.К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных и школьных образовательных учреждений, самодеятельные творческие коллективы различных жанров и направлений народного творчества, мастера декоративноприкладного искусства, художники-любители, фотографы.
4.1.4.Регламент номера в любой выбранной номинации не должен превышать 5
минут. По желанию участники Фестиваля могут участвовать в нескольких номинациях (обязательное заполнение отдельных заявок на каждый номер).
4.1.5.Возрастные ограничения участников Фестиваля: участником Фестиваля (далее – Участник) может стать любой желающий в возрасте от 3 +, проживающий на
территории Российской Федерации, занимающийся декоративно-прикладным искусством, рукоделием, рисованием, фотографией, художественным словом, как
самостоятельно, так и в театральных кружках, студиях, школах искусств и других
учреждениях культуры.
4.1.6.Направляя заявку, участники автоматически соглашается со всеми условиями
данного Положения.
4.2.Общие требования к работам, направленным на участие в Фестивале:
право самостоятельного выбора номинации Фестиваля;
4.3.Требования к видеосъемке:
4.3.1.Съемка должна быть выполнена горизонтально, обязательное соотношение
сторон 16:9. При съёмке возможны приближения/отдаления кадра, чтобы был виден образ, движения. При движении участник не должен выходить из кадра. Съемка производится на камеру или на телефон, в высоком качестве, без монтажа и спецэффектов. Клиповый монтаж не допускается. Видеофайлы несоответствующего
формата съемки (квадратные и вертикальные), а также низкого качества к рассмотрению не принимаются.
4.3.2.Формат видеоролика: МOV, MPEG, MPG, AVI, MP4, размер до 2 ГБ, предпочтительный формат загружаемого роликов от 720P.
4.3.3.Видео с других проектов и конкурсов, а также иных мероприятий не принимаются.
4.3.4.Звук видео выступления должен быть четким, без акустических провалов и
посторонних шумов. Должны быть слышны все нюансы исполнения.
4.3.5.Мастера декоративно-прикладного творчества направляют фото работ и прилагают этикетаж со следующей информацией: фамилия, имя, отчество, возраст автора, название работы, руководитель работы, наименование дошкольного (школьного) учреждения. Участникам старше 18 лет указать тип занятости.
4.4.Требования к фотосъемке:
4.4.1.Съемка должна быть выполнена горизонтально/вертикально.
4.4.2Формат фотографии: JPEG.

4.5.Оплатите добровольный взнос: дети до 18 лет – в размере 150 рублей, лица
старше 18 лет – в размере 300 рублей.
4.5.1.Реквизиты для оплаты взноса:
Наименование банка: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САМАРА
БИК 043601607 ИНН 6439100813 КПП 643901001
Корреспондентский счёт 30101810200000000607
Расчётный счёт получателя 40701810356000000048
Получатель – Фонд «Подари добро детям»
Назначение платежа – «Добровольный взнос за ФИО участника»
4.5.2.Взнос оплачивается за каждую работу, предоставленную на Фестиваль.
4.5.3.Оплата производится онлайн через форму на сайте или наличными по реквизитам через банкомат или кассу в банке.
4.6.Отправьте письмо на электронный адрес fond-pdd-konkurs@yandex.ru с пометкой «Фестиваль Мой край». К письму прикрепите:
заполненную регистрационную форму (Приложение № 1);
для детей до 18 лет, заполненное родителем (законным представителем) конкурсанта согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
старше 18 лет, заполненное конкурсантом согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3)
видео или фото с работой, предоставленной на Фестиваль;
фото платежного документа.
Участники, имеющие льготную подписку, высылают фото диплома участника с регистрационным номером взамен одного платежного документа. Льготы предоставляются, только обладателю диплома с подпиской.
Педагоги, имеющие льготную подписку, могут предоставить свой диплом взамен
одного платёжного документа любому из своих воспитанников.
В течении пяти рабочих дней куратор ответит на Ваше письмо, если этого не произошло – обязательно свяжитесь с нами по телефонам: 8(8453) 32 01 14, 39 00 01,
8(927)127 72 50, для получения регистрационного номера участника.
4.7.Каждая работа отправляется отдельным письмом, содержащим отдельные файлы (заявка, согласие на обработку персональных данных, видео или фото, квитанция. Все документы должны быть заполнены разборчивым почерком, либо напечатаны.
4.7.1.Подтверждающий документ об оплате благотворительного взноса за участие,
обязателен в любом виде: сканированный документ, копия, скриншот, фото и так
далее. Вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой и работ(ой; ами)
участник(а; ов) Фестиваля. Без документа о внесении благотворительного взноса,
работы не принимаются.
4.7.2.Каждой заявке присваивается регистрационный номер, который в последующем будет номером Вашего диплома(сертификата).
4.8.Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения, к рассмотрению не принимаются.
4.9.Сбор и обработка результатов участников Фестиваля производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат

личные данные участника, образовательное учреждение и т.д. Факт участия в Фестивале гарантирует согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных детей (Приложение № 2) и лиц, старше 18 лет (Приложение
№ 3).
4.10.Материалы, присланные на Фестиваль, могут быть использованы в некоммерческих целях и опубликованы на официальном сайте Фонда «Подари добро детям» – podaridobrodetyam.ru и в социальных сетях аккаунта Фонда «Подари добро
детям».
4.11.Участники фестиваля дают согласие на обработку персональных данных, на
размещения видеороликов участников в социальных сетях от лица Организатора, а
также в социальной рекламе, направленной на развитие деятельности Фестиваля.
V. Сроки проведения Фестиваля
5.1.Прием заявок на участие в Фестивале проводится с 31 августа по 30 ноября
2022 года включительно.
5.2. Работы принимаются с 31 августа по 30 ноября 2022 года включительно.
5.3.Наградные материалы(дипломы, сертификаты, благодарности педагогам)будут
направлены на адрес электронной почты, с которой была подана заявка на участие
– с 01 по 15 декабря 2022 года.
5.4.По решению администрации Фонда «Подари добро детям» сроки проведения
Фестиваля могут быть изменены.
VI. Функции Оргкомитета
6.1.Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет – Администрация Фонда «Подари добро детям».
6.2.Оргкомитет Фестиваля:
Проводит консультативно-разъяснительную работу по вопросам участия в
Фестивале;
Разрабатывает условия, регламент материалов Фестиваля, критерии оценки,
другую необходимую документацию и доводит их до участников Фестиваля;
Утверждает состав жюри, который определяет победителей, номинантов Фестиваля;
Принимает конкурсные материалы для участия в Фестивале;
Привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность;
Организует размещение информации на официальном сайте Фонда «Подари
добро детям»: podaridobrodetyam.ru;
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем оргкомитета.
6.3.Жюри Фестиваля:
6.3.1.Проводит оценку материалов в соответствии с критериями по пятибалльной
системе:
по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет кандидатуры
победителя (1 место) и призеров (2-е и 3-е место) Фестиваля.
Жюри при подведении итогов Фестиваля вправе:

определить одного или несколько победителей в каждой номинации;
учредить другие дополнительные номинации и призы.
Итоги оценки жюри по каждой номинации оформляются протоколом, который
подписывается председателем и его членами.
Номинации:
«Ореол души», «Светлость слова», «Героями богат родимый край»:
знание текста;
выразительность рассказывания (правильно ли выделены ключевые слова,
расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана интонация, темп рассказывания, сила голоса, высоты и длительности в ударении);
эмоциональность;
передача специфики жанра и стиля произведения (сказки, потешки, небылицы и т.д.);
эффективное использование мимики и жестов;
Номинация: «Краски вдохновения»:
соответствие тематической направленности конкурса;
оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление);
Номинация: «Созвездие мастеров»:
соответствие названию (отражение в работе заявленного названия);
создание художественного образа (оригинальное композиционное решение,
цветовая и смысловая выразительность);
техническое исполнение (творческая индивидуальность и мастерство автора,
степень самостоятельности, владение выбранной техникой);
уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия);
Номинация: «Отражение прекрасного»:
Соответствие теме Фестиваля и подаваемой номинации;
Художественность;
Оригинальность;
Информативность:
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном
процессе или объекте съёмки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную информацию;
Техническое качество:
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является художественным приемом).
.
VII. Награждение участников Фестиваля
7.1.Все участники Фестиваля награждаются ценными, памятными подарками,
именными дипломами I, II, III степени.
7.2.Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты.
7.3.При участии нескольких работ от одного автора – автор получает диплом за
каждую представленную конкурсную работу.

7.4.Педагогам, привлекшим к участию в Фестивале от 5 участников и более,
например, 1 работа – 1 участник) предоставляется право на выбор:
На бесплатное получение диплома(оригинал, электронный документ) за текущий Фестиваль;
На бесплатное участие воспитанника в следующем Конкурсе с одной любой
работой по теме и номинации Конкурса;
Благодарность педагогу..
7.5.Объявление результатов Фестиваля будет размещено на официальном сайте
Фонда “Подари добро детям” - podaridobrodetyam.ru и в социальных сетях аккаунта Фонда «Подари добро детям».
7.6.Этот пункт только для тех, кому необходимо прислать наградной материал по
Почте России.
7.6.1.Подарки и дипломы победителям, а так же сертификаты участникам Фестиваля будут направлены, по указанному адресу, при оформлении подарка или документов.
7.6.2.Благотворительный взнос за наградной материал в печатном виде составляет
плюс сто рублей к благотворительному взносу за участие за один документ, а также оплата почтовых расходов за доставку подарка или документов(цена колеблется
в зависимости от количества вложений и региона, сумму уточняйте по телефону).
7.6.3.При заказе и оплате доставки подарка вместе с подачей заявки на участие в
Фестивале, благотворительный взнос, указанный в п.7.6.2. за наградной материал в
печатном виде не вносится.
7.6.4. При заказе и оплате доставки подарка вместе с подачей заявки на участие в
Фестивале, работа участника рассматривается в приоритетном порядке. Итоги
оценки жюри оформляются протоколом, который подписывается председателем и
его членами и диплом участнику направляется в течение трёх рабочих дней с момента подачи заявки и оплаты доставки подарка.
VIII. Заключительное положение
8.1.Положение Фестиваля с Приложениями размещено на официальном сайте
Фонда «Подари добро детям»: https://www.podaridobrodetyam.ru/.

