Приложение к приказу
от 25.08.2016 г. № 55-а

ПОЛОЖЕНИЕ
IV ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«БЕРЕГА»

Петропавловск-Камчатский, 2016 г.

Цель проведения
IV Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Берега» (далее –
Фестиваль) проводится в рамках развития инициативы по укреплению РоссийскогоКитайского сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, в целях
творческого обмена и ознакомления китайских детей с достижениями юных камчатских
художников; развития детско-юношеского художественного творчества, воспитания
средствами искусства любви и уважения к малой Родине, выявления и поддержки
талантливой молодежи; сохранения накопленного культурного потенциала общества и
обеспечения преемственности культурных традиций; гражданского воспитания молодежи на
великих датах истории и судьбах великих людей.
Организаторы
Организацию и проведение Фестиваля осуществляют Министерство культуры
Камчатского края, КГБУ ДПО «Камчатский учебно–методический центр» совместно с
КГБУПО «Камчатский колледж искусств» дел и Администрацией Олюторского
муниципального района Камчатского края.
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется КГБУ ДПО
«Камчатский учебно–методический центр».
Задачи организаторов
Организация и проведение Фестиваля детского творчества; обеспечение участия в
Фестивале как можно большего числа детей; организация мастер-классов, концертных
выступлений, творческих встреч и передвижной выставки детского рисунка в период
проведения Фестиваля; организация информационного обеспечения Фестиваля.
Положение Фестиваля
Фестиваль проводится в соответствии с Положением о IV Фестивале детскоюношеского творчества «Берега» (далее – Положение). Участие в Фестивале означает
полное принятие данного Положения.
Положение о Фестивале разработано КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический
центр» (далее - Организатор).
Организация и проведение Фестиваля строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития личности, защиты прав и интересов участников Фестиваля.
Этапы проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
1. Информационный этап (с 11.10.2016 г. по 20.11.2016 г.). Проведение рекламноинформационной кампании, рассылка Положения Фестиваля.
2. Фестивальный этап
I тур (с 11.10.2016 г. по 05.11.2016 г.). Организатором проводится приѐм
художественных работ, которые пройдут экспертную оценку. В соответствии с оценкой
экспертной комиссии будут выявлены лучшие работы Фестиваля, которые примут участие в
заключительной передвижной выставке в Олюторском МР Камчатского края.
II тур (с 11.10.2016 г. по 18.11.2016 г.) проводятся мастер-классы, подготовка и
проведение концертов, выставка художественных работ.
Участники
Участниками

Фестиваля

могут

быть

учащиеся

детских

школ

искусств

и

хореографических отделений детских школ искусств Камчатского края, воспитанники
хореографических студий и кружков в возрасте от 5 до 17 лет.
Работа экспертной комиссии и преподавателей мастер-классов
Для отбора работ на передвижную выставку формируется экспертная комиссия. В
состав комиссии входят заслуженные художники, искусствоведы, деятели искусств, ведущие
педагоги. Экспертную комиссию возглавляет Председатель. Организационно-техническую
работу комиссии выполняет Организатор.
Для
проведения
мастер-классов
привлекаются
ведущие
преподаватели
исполнительского мастерства Камчатского края (по видам искусств).
Справочные данные и адреса Организатора:
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический
центр»
Директор – Галянт Елена Викторовна
тел/факс 8(4152) 49-80-84
Заведующий учебной частью – Поротникова Анна Вартановна
8-914-990-4706 тел/факс 8(4152) 49-80-84
электронная почта: umcenter@yandex.ru.
сайт: www.krumc.ru
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Конкурсная программа Фестиваля, основные критерии оценки
Номинации

Художественно изобразительное творчество
техника исполнения:
-акварель
-гуашь
- тушь
-темпера
- карандаш
-смешанная техника
формат работ:
- не меньше формата А-3
- не более формата А-2

Возрастная
группа
(лет)
5-7
8–9
10 - 11
12 - 13
14 – 15
16 - 17

Программные требования
Темы

Требования к оформлению

На
Фестиваль
принимаются
работы, выполненные на темы:
1. «Здесь начинается Россия».

Работы могут быть представлены в
любых номинациях, но не более 2
шт. одного автора.
Работы могут быть представлены в
любых номинациях.
Каждая
работа
должна
сопровождаться
этикеткой
и
отдельным печатным текстом,
размещенном
на
оборотной
стороне работы: название работы,
техника
исполнения,
ФИО
полностью автора, возраст, ФИО
педагога,
название
и
адрес
учреждения, в котором занимается
автор.
Работы могут быть выполнены на
любом материале (ватман, картон,
холст).
Работы принимаются полностью
оформленные (не стекло), или без
паспарту и рамок.

2. «Я вырос здесь и край мне
этот дорог».
3. «Они сражались за Родину»
(оборона
Камчатки в
период
русско-японской войны 1904–
1905 годов; Петропавловская
оборона 1854 года во время
Крымской войны).
4. «Легенды, мифы и придания
Камчатки».
Основные критерии оценки:
рисунки
должны
быть
выполнены без помощи родителей
или педагогов;
- оригинальность творческого
замысла, идеи и решения;
владение
стилистическими
особенностями;
высокий уровень мастерства;
художественность
исполнения;
раскрытие
национального
характера,
колорита
и
исторических особенностей;

Доставка и возврат работ
осуществляется
силами
организации-участника.

-

соответствие заданной теме.
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Заявка на участие
в I-м Международном Фестивале детско-юношеского творчества «Берега»
1. Название учебного учреждения __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес (с индексом) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3.

Контактный телефон (с кодом) ____________________________________________________________________

4.

Факс (с кодом), электрон. почта ___________________________________________________________________

5.

Руководитель учебного учреждения

___________________________________________________________________________________________________
6.

Всего представлено работ _______ шт.
№

ФИО автора

Возраст

Название работы

Техника
исполнения

Номинация ФИО педагога

1
2
3
4
5

Заявки с указанием работ (по данной форме) принимаются только с печатным
текстом! Каждая работа сопровождается готовой этикеткой
Образец этикетки:

Сердюкова Наталья, 17 лет
«Кутх»
МАОУ ДОД «Детская художественная школа»
г. Петропавловск-Камчатский
преподаватель Деревянко П.К.

