ПОЛОЖЕНИЕ
О ХХVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«У ДИВНЫХ ГОР»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный фестиваль-конкурс детского художественного
творчества «У Дивных гор» (далее – Фестиваль-конкурс) проводится 12.06.2021 года
на открытой площадке – Пионерской площади г. Дивногорска Красноярского края.
Тема фестиваля «Дети. Творчество. Мир»
1.2. Учредителем Фестиваля-конкурса является администрация города
Дивногорска (далее – учредитель).
1.3. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке министерства культуры
Красноярского края.
1.4.
Организатором
Фестиваля-конкурса
является
отдел
культуры
администрации города Дивногорска (далее – организатор).
1.5. Партнёры Фестиваля-конкурса – юридические и/или физические лица,
принимающие активное участие в подготовке и проведении Фестиваля-конкурса,
оказывающие услуги (выполняющие работы), способствующие проведению
Фестиваля-конкурса, за счёт своих материальных и нематериальных ресурсов (далее –
партнёры).
Информационные партнёры Фестиваля-конкурса − ООО «ТВ-Енисей», филиал
ВГТРК ГТРК «Красноярск», радио «Маяк», КГАУ «Редакция газеты «Огни Енисея».
1.6. Информация о Фестивале-конкурсе размещена на сайте администрации
г. Дивногорска: www. divnogorsk-adm.ru. Кроме того, её можно получить по
телефонам г. Дивногорска: (39144) 3 72 65, 3 70 21, 3 72 30.
2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
2.1. Цель Фестиваля-конкурса – поддержка и популяризация детского
художественного творчества на территории Сибирского федерального округа.
2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:
расширение и укрепление межрегиональных творческих связей детских
коллективов любительского художественного творчества;
создание условий для творческого общения, развития, самовыражения и
содействие профессиональному росту участников фестиваля-конкурса и их педагогов;
выявление и поддержка одарённых детей, молодёжи, увлечённых научнотехническим творчеством, инновационной деятельностью, содействие реализации их
творческого потенциала и профориентации в научно-технической сфере;
3. Организация Фестиваля-конкурса
3.1. Для подготовки и проведения Фестиваля-конкурса учредителем создаётся
организационный комитет (далее – оргкомитет) и Экспертный совет (далее –
Экспертный совет).
3.2. Функции оргкомитета:
утверждает программу Фестиваля-конкурса;
формирует рабочую и режиссёрско-постановочную группы;
предлагает состав Экспертного совета и приглашает почётных гостей;
утверждает организационный план подготовки Фестиваля-конкурса.
3.3. Функции Экспертного совета:
осуществляет рассмотрение заявок;
определяет победителей Фестиваля-конкурса;

участвует в разработке программы Фестиваля-конкурса.
4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1-й этап (заочный): 10.02 – 12.05.2021 – оформление и приём заявок участников
Фестиваля-конкурса, презентационных материалов, содержание которых должно
соответствовать теме Фестиваля-конкурса (от каждого муниципального образования
субъектов Сибирского федерального округа может принять участие не более одного
коллектива в каждом жанре).
По итогам рассмотрения заявок Экспертным советом не позднее 17.05.2021
направляется официальное приглашение на Фестиваль-конкурс победителям
отборочного этапа Фестиваля-конкурса, которые в качестве лауреатов приглашаются
для участия в основной программе Фестиваля-конкурса.
2-й этап (очный): 12.06.2021 – в г. Дивногорске. В программе: церемония
торжественного открытия Фестиваля-конкурса, выставки декоративно-прикладного
и технического творчества, мастер-классы, концертные выступления лауреатов
Фестиваля-конкурса, детские игровые и культурно-просветительные программы
различной направленности для зрителей и участников, торжественное закрытие
Фестиваля-конкурса.
5. Условия участия в Фестивале-конкурсе
5.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются различные творческие
коллективы, имеющие почетное звание «Образцовый художественный коллектив»
(возраст участников коллективов - от 7 до 17 лет включительно).
5.2. Заявка на участие в Фестивале-конкурсе с приложением презентационных
материалов направляется по почте, факсу или электронной почте в соответствии
с прилагаемой формой в срок до 17.05.2020 по следующим адресам:
на участие в концертной программе фестиваля-конкурса с пометкой
XXVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«У Дивных гор» – в ГДК «Энергетик»: ул. Комсомольская, 6, г. Дивногорск,
Красноярский край, 663090;
факс 8 (39144) 3 72 65;
телефон: 8 (39144) 3 72 65;
e-mail: Div-GDK@yandex.ru;
на участие в выставке изделий декоративно-прикладного и технического
творчества с пометкой «XXVIII Межрегиональный фестиваль детского
художественного творчества «У Дивных гор» – в Дивногорский художественный
музей: ул. Нагорная, 12, г. Дивногорск, Красноярский край, 663090;
факс 8 (39144) 3 72 30;
телефон: 8 (39144) 3 72 30;
e-mail: divnogorsk_muzei@mail.ru.
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
5.3. Участники подают заявки по жанрам:
вокал (академический, народный, эстрадный, джазовый), форма – ансамбль,
выступления по 2 номера, не более 4-х минут каждое;
хореография: танцы - классический, народный, народно-стилизованный,
бальный, эстрадный, танцевальное шоу, степ, современная хореография, уличные
стили, форма – ансамбль, выступления по 2 номера, не более 4-х минут каждое;
оригинальный жанр (эквилибр, акробатика, клоунада, жонглирование и т.д, все
жанры, кроме номеров с использованием огня), форма - соло, дуэт, ансамбль,
выступления по 2 номера до 7 минут.

Заявки рассматриваются по четырём возрастным группам: 7-9 лет, 10-13 лет,
14-17 лет, смешанная.
Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
хореография – исполнительское мастерство, выразительность и раскрытие
художественного образа, идея номера и композиционное строение, сценическая
культура (костюм и чистота исполнения номера), соответствие тематики возрастным
особенностям исполнителей;
вокальное исполнительство – чистота интонации качество звучания,
сценическая культура, соответствие репертуара исполнительским возможностям
и возрастной категории исполнителя, исполнительское мастерство;
цирковое искусство – уровень подготовки и исполнительское мастерство,
технические возможности коллектива, артистизм, сценичность (пластика, костюм,
культура исполнения, сложность исполнения программы и её художественное
оформление).
Кроме того, заявки принимаются на участие в выставке декоративноприкладного творчества следующих видов и жанров: художественная обработка
бересты (резьба, плетение, роспись и др.); художественная обработка древесины
(резьба, роспись, маркетри, выжигание и др.); художественная обработка кожи, меха
и бисера; художественная обработка растительных материалов (лоза, рогоз, соломка
и др., в т. ч. флористика); керамика и гончарное искусство; художественная роспись по
дереву и ткани; художественный текстиль и женские рукоделия (художественная
вышивка,
приоритет
авторским
работам),
лоскутное
шитьё,
бисерои кружевоплетение, ткачество, батик, народный костюм с использованием
традиционных материалов и техник, валяние (фелтинг); народная кукла, авторская,
обрядовая, обереговая; мягкая игрушка; бумагопластика (гофротрубочки, квиллинг,
папье-маше, скрапбукинг и др.); художественная роспись (витраж, нитяная графика,
энкаустика);
детское техническое творчество: авиа, авто
и судомоделирование;
робототехника; легоконструирование.
Представленные
изделия
должны
отличаться
необычностью
и оригинальностью.
Коллективы декоративно-прикладного и технического творчества в ходе
проведения 1-го этапа (заочного) Фестиваля-конкурса предоставляют 7 фото: 2 фото работы в эскпозиции (размером 600х800 пикселей), 5 фото - отдельные работы
(размером 600х800 пикселей). На фото должны быть максимально отражены
направление работы и материалы, использованные для её изготовления.
Критерии оценки конкурсных работ для выставки декоративно прикладного
и технического творчества:
-художественная выразительность (композиция, форма, цвет, контраст, тон,
ритм и т.п.);
-уровень мастерства и качество исполнения;
-сюжетно-композиционное решение;
-степень самостоятельного выполнения работ;
-оригинальность замысла;
-отражение народных традиций.
Победители первого этапа представляют свои работы в день проведения
фестиваля-конкурса.

6. Требования к презентационным материалам
Коллективы, участвующие в отборочном туре, предоставляют видеоматериалы
на DVD-дисках, МР3, USB-флеш-накопителе, или указывают интернет ссылку записи
концертных номеров (два номера – не более четырёх минут каждый).
Победители заочного этапа предоставляют фонограммы на USB-флешнакопителе (с высоким качеством звука), с указанием наименования творческого
коллектива (Ф.И. исполнителя), названия произведения. Репетиции конкурсных
выступлений участников на сцене не предусмотрены.
6.1. Количество участников выставки декоративно-прикладного и технического
творчества – не более 5 человек от коллектива. Каждый коллектив – участник
выставки декоративно-прикладного и технического творчества оформляет экспозицию
по теме Фестиваля-конкурса. Для оформления экспозиции организаторами Фестиваляконкурса предоставляется экспозиционное оборудование, допускается возможность
использования собственных экспозиционных материалов и выставочного
оборудования. Кроме того, каждому коллективу предоставляется возможность
провести мастер-класс по техникам, в которых он работает.
7. Награждение участников Фестиваля-конкурса
7.1. Коллективы - победители заочного этапа Фестиваля-конкурса,
награждаются памятными призами, дипломами лауреатов и медалями с символикой
фестиваля.
7.2. Награждение участников Фестиваля-конкурса происходит на открытой
площадке – Пионерской площади г. Дивногорска.
8. Финансирование Фестиваля-конкурса
8.1. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счёт средств
муниципального бюджета, а также привлечения внебюджетных (в том числе
спонсорских) средств.
8.2. Расходы, связанные с одноразовым питанием (обедом) участников в период
проведения очного этапа Фестиваля-конкурса, несут организаторы.
8.3. Расходы, связанные с питанием, проживанием и проездом участников
до места проведения Фестиваля-конкурса и обратно несёт направляющая сторона.
9. Заключительные положения
9.1. Руководителю коллектива, прибывшего на Фестиваль-конкурс, необходимо
иметь:
официальное приглашение для участия в Фестивале-конкурсе;
список участников коллектива с указанием паспортных данных (свидетельства
о рождении).
Каждому
участнику
коллектива,
проживающему
в
гостиницах
г. Дивногорска в период проведения Фестиваля-конкурса, необходимо иметь при себе
паспорт или свидетельство о рождении.
9.2. Все материалы, полученные или записанные организаторами при
проведении Фестиваля-конкурса (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются
собственностью
организаторов
Фестиваля-конкурса
–
отдела
культуры
администрации г. Дивногорска. Их использование для целей проведения Фестиваляконкурса и рекламы не требует дополнительного согласования с участниками
Фестиваля-конкурса.
9.3. Видеоматериал, предоставленный участниками Фестиваля-конкурса, может
быть опубликован на сайте администрации г. Дивногорска: www. divnogorsk-adm.ru,
использоваться в рекламных целях Фестиваля-конкурса.

9.4. Оргкомитет Фестиваля-конкурса оставляет за собой право воспроизводить,
распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля-конкурса,
осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при издании сборников,
буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара участникам Фестиваляконкурса.

ЗАЯВКА
на участие в концертной программе XXVIII Межрегионального фестиваля детского
художественного творчества «У Дивных гор»
1. Полное название коллектива
_____________________________________________________________________________
2. Год создания коллектива
_____________________________________________________________________________
3. Год последнего подтверждения звания «Образцовый художественный коллектив»
_____________________________________________________________________________
4. Жанр (вокал, хореография, оригинальный жанр, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество, техническое творчество)
_____________________________________________________________________________
5. Возрастная группа
_____________________________________________________________________________
6. Руководитель (Ф.И.О., образование, профессия, адрес, контактный телефон, факс,
почтовый адрес, e-mail учреждения)
_____________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. директора учреждения, на базе которого существует коллектив, контактный
телефон, факс, почтовый адрес, e-mail учреждения)
_____________________________________________________________________________
8. Ведомственная принадлежность
_____________________________________________________________________________
9. Направляющая организация
_____________________________________________________________________________
10. Контактное лицо
_____________________________________________________________________________
11. Ф.И.О. руководителя органа управления культуры направляющей территории,
контактный телефон, факс, почтовый адрес, e-mail
_____________________________________________________________________________
12. Количество детей и взрослых (руководителей, педагогов и других сопровождающих),
возраст участников, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
13. При необходимости направления благодарственных писем спонсорам от Оргкомитета
Фестиваля данные о спонсорах
_____________________________________________________________________________
14. Программа (название номеров, Ф.И.О. авторов текста и музыки, продолжительность
исполнения каждого номера и презентации экспозиции)
_____________________________________________________________________________
15. Необходимое оборудование (для выставки декоративно-прикладного творчества и
презентации экспозиции)
_____________________________________________________________________________
С Положением о XXVII Межрегиональном фестивале детского художественного
творчества «У Дивных гор» ознакомлен(а).
Директор учреждения

_________________
Ф.И.О.

ЗАЯВКА

______________
Подпись

на участие в выставке изделий декоративно-прикладного и технического
творчества XXVIII Межрегионального фестиваля-конкурса детского художественного
творчества «У Дивных гор»
1. Полное название коллектива
_____________________________________________________________________________
2. Год создания коллектива
_____________________________________________________________________________
3. Год последнего подтверждения звания «Образцовый художественный коллектив»
_____________________________________________________________________________
4. Жанр (декоративно-прикладное творчество: художественная обработка бересты (резьба, плетение, роспись и
др.); художественная обработка древесины (резьба, роспись, маркетри, выжигание и др.); художественная обработка кожи, меха и
бисера; художественная обработка растительных материалов (лоза, рогоз, соломка и др., в т. ч. флористика); керамика и гончарное
искусство; художественная роспись по дереву и ткани; художественный текстиль и женские рукоделия (художественная вышивка,
приоритет авторским работам), лоскутное шитьё, бисеро- и кружевоплетение, ткачество, батик, народный костюм с использованием
традиционных материалов и техник, валяние (фелтинг); народная кукла, авторская, обрядовая, обереговая; мягкая игрушка;
бумагопластика (гофротрубочки, квиллинг, папье-маше, скрапбукинг и др.); художественная роспись (витраж, нитяная графика,
энкаустика);

техническое творчество: авиа, авто и судомоделирование; робототехника; легоконструирование.
____________________________________________________________________________
5. Техника исполнения представленных работ, материал.
_____________________________________________________________________________
6. Руководитель (Ф.И.О., образование, профессия, контактный телефон, e-mail)
_____________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. директора учреждения, на базе которого существует коллектив, контактный
телефон, e-mail учреждения
_____________________________________________________________________________
9. Направляющая организация
_____________________________________________________________________________
10. Количество детей и взрослых (руководителей, педагогов и других сопровождающих),
возраст участников, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. При необходимости направления благодарственных писем спонсорам от Оргкомитета
Фестиваля-конкурса предоставить данные о спонсорах
_____________________________________________________________________________
12. Необходимое оборудование и их количество для выставки (столы, стулья, стенды,
кубы)
_____________________________________________________________________________
13. Мастер-класс (название, краткое описание), оборудование для мастер-класса (столы,
стулья, кубы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С Положением о XXVIII Межрегионального фестиваля-конкурса
художественного творчества «У Дивных гор» ознакомлен(а).
Директор учреждения
М.П.

_________________
Ф.И.О.

детского

______________
Подпись

