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Положение 

о проведении областного конкурса чтецов 

«Самарский край в стихах и прозе» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

Областного конкурса чтецов «Самарский край в стихах и прозе» (далее – конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Областной конкурс чтецов «Самарский край в стихах и прозе» проводится в 

Самарской области с 2022 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: формирование у учащихся чувства любви к родному краю, 

гордости за достижения их земляков. 

2.2. Задачи конкурса: 

 познакомить учащихся Самарской области с творчеством самарских писателей; 

 выявить и оказать поддержку талантливым чтецам Самарской области; 

 транслировать лучшие региональные практики дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса и формы выступления 

3.1. Номинации: 

 Родной мой край  

(произведения самарских литераторов о родном крае: его природе, истории, культуре и 

традициях, людях и их достижениях) 

 Драматургия, лирика, фантастика  

(произведения самарских писателей на разные темы) 

3.2. Формы выступлений: 

чтение художественного произведения; 

литературно-музыкальная композиция. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2.  В конкурсе могут принять участие: один чтец, группа исполнителей. 

4.3. Возраст участников от 7 лет до 21 года. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа  – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 18 лет; 
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пятая возрастная группа – от 19 до 21 года. 

 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

 5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с сентября по декабрь 2022 года 

школьный этап – сентябрь 2022 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– октябрь-ноябрь 2022 года; 

финальный этап – декабрь 2022 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара): 

по согласованию с организатором конкурса формирует состав жюри, организует 

проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников муниципального 

этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки СКСП 22), определяет 

победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 21 по 25 ноября 2022 года направляет на электронную почту oceo.csm@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

 протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

 реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки СКСП 22); 

 аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы 

с 21 по 25 ноября 2022 года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки 

СКСП 22) на электронную почту oceo.csm@mail.ru в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). 

Если Образцовые творческие коллективы являются победителями муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 
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Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен организаторам конкурса по 

образовательному округу и на адреса участников, указанные в заявках. 

6.5. Требования к конкурсным выступлениям: 

От одной организации в конкурс принимается не более 5 конкурсных работ. 

В одной номинации один участник выступает с 1 произведением. 

Продолжительность чтения художественного произведения не более 4 мин., 

музыкально-литературной композиции – не более 10 мин. 

Допускается музыкальное или звуковое оформление. 

7. Критерии оценки работ 

 качество выбранного конкурсного произведения; 

 художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 

 технический уровень исполнительского мастерства;  

 внешний вид, костюмы, художественное оформление; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами Лауреата I степени. Призеры – награждаются 

дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы от Оргкомитета конкурса в формате *.pdf направляются в архиве на 

электронную почту участника, указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, вправе определить специальные номинации конкурса и дипломы. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, участники 

(обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги) выражают 

согласие на обработку Организатором своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы).  

9.2. Участники конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, что 

ознакомлены с настоящим положением, порядком и условиями, определяющими 

проведение конкурса, а также с правилами размещения и обработки персональных данных 

участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

размещенными на официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-

data.php                 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные участников 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 
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oceo.csm@mail.ru 

Воробьева Инесса Дмитриевна – методист ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении областного конкурса чтецов «Самарский край в стихах и 

прозе» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение семи рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

СКСП, затем указание на автора письма. Например: СКСП ЦДТ Камертон Безенчук. 

(Почта oceo.csm@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса ораторского искусства 

«Мастер слова» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса ораторского искусства «Мастер слова» (далее – конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Конкурс нацелен на формирование средствами искусства ораторских 

способностей обучающихся, включённости в общественные и управленческие процессы. 

1.3. Задачи конкурса: 

стимулирование интереса к ораторскому искусству, в том числе с целью ориентации на 

будущую профессию; 

гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для успешной 

социализации в условиях современного общества; 

выявление юных талантливых ораторов Самарской области. 

1.4. Организатор конкурса – Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.5. Соорганизатор: МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности. 

2.2 Конкурсанты являются организаторами или участниками социально-

значимого проекта (реализованного, планируемого), общественно-полезной деятельности, 

общественной организации. 

2.3. Возраст участников: от 14 до 21 года. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 14 до 15 лет; 

вторая возрастная группа – от 16 до 18 лет; 

третья возрастная группа – от 19 до 21 года. 

3. Номинации-темы конкурса 

3.1. Патриотизм в наше время: что это и есть ли он? 

3.2. Иерархия в семье: пережиток прошлого или жизненная необходимость? 

3.3. Творческие способности – удел избранных?  

3.4. Человек – вершина эволюции или эволюционный тупик? 

3.5. Профессиональный или карьерный рост – что выбираешь? 

3.6. Парадоксы спорта и возрождение традиций ГТО. 

3.7. Не делай добра – не получишь зла. 

4. Руководство конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет 

4.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 
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4.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

4.4. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию на сайте http://цсмсамара.рф. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа с сентября по ноябрь 2022 года: 

школьный этап – сентябрь 2022 года; 

отборочный этап по образовательным округам (окружной) 

– октябрь-ноябрь 2022 г.; 

финальный этап (областной) – ноябрь 2022 г. 

5.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

отборочный этап. 

5.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара): 

по согласованию с организатором конкурса формирует состав жюри, организует 

проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников отборочного этапа 

конкурса (электронное приложение – форма заявки МС 22), определяет победителей и 

призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 1 до 13 ноября 2022 года направляет на электронную почту oceo.csm@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

 протокол заседания жюри отборочного этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

 реестр всех участников отборочного этапа с обозначением итогов конкурса; 

 аналитическую записку по итогам проведения отборочного этапа (Приложение 4). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена операторам 

окружного этапа и участникам финального этапа – победителям окружного этапа – на 

адреса электронной почты, указанные в заявках. 

5.4. Отборочный этап проводится по возрастным группам (п. 2.3.) и 

номинациям-темам (п. 3). 

Конкурсное задание в отборочном этапе состоит из 2-х частей: 

произнесение заранее подготовленной речи продолжительностью не более 5-ти минут в 

соответствии с требованиями (Приложение 5); 

ответы на вопросы жюри по содержанию конкурсной речи. 

Победители (1-е место) по номинациям-темам и возрастным группам отборочного 

этапа направляются в финал конкурса. 

5.5. Финальный этап конкурса проводится по возрастным группам 

(п. 2.3.). 

Конкурсное задание на финальном этапе состоит из 2-х частей: 

подготовка и произнесение речи на данную перед выступлением тему 

продолжительностью не более 3-х минут (на подготовку отводится 30 минут); 

ответы на вопросы жюри по содержанию конкурсной речи. 
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6. Критерии оценки 

Конкурсное выступление, состоящее из подготовленной речи и ответов на вопросы 

жюри, оценивается по критериям: 

 убедительность речи (четкое обозначение собственной позиции, 

структурированность, соответствие аргументации и заявленной целевой аудитории, 

побуждение к действию); 

 грамотность речи (соблюдение законов сценической речи); 

 артистизм (соответствующие теме и ситуации контакта с заявленной аудиторией: 

создание внешнего образа, манера поведения на сцене, мимика, пластика, 

эмоциональность); 

 соблюдение регламента. 

7. Подведение итогов конкурса 

Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами   Лауреата I 

степени. 

Призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III степени. 

По решению жюри могут присуждаться другие звания. 

Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место нескольким 

участникам. 

Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8. Обработка персональных данных 

8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

8.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

8.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные организатора Конкурса: 

г.Самара, ул. Куйбышева 131, каб. 20 

oceo.csm@mail.ru   

(846) 333-12-18 

 Карлинская Лариса Валериевна, руководитель ЦДХТ ЦСМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса ораторского искусства «Мастер слова» 

 

 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

МС, затем указание на автора письма. Например: МС Камертон Безенчук, МС оператор 

Центральный. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса детско-юношеского художественного 

творчества «Истории великие страницы», 

посвященного 125-летию Валентина Катаева 

 

Преамбула 

Валентин Катаев – человек-эпоха. Мы предлагаем посвятить ему и его 

замечательному литературному, драматическому, сценарному наследию ваши творческие 

работы… 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса детско-юношеского художественного творчества «Истории великие 

страницы» (далее – конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс нацелен на формирование средствами искусства патриотической 

позиции обучающихся, их нравственной культуры. 

1.3. Задачи конкурса: 

 формирование исторических представлений обучающихся на образно-

эмоциональной основе; 

 развитие познавательной и творческой активности обучающихся, включение в 

учебно-исследовательскую деятельность; 

 выявление творчески одаренных детей и молодежи; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых к лучшим образцам 

отечественной и мировой культуры и искусства. 

1.4. Организатор конкурса – Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.5. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. Самара 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности. 

2.2. Возраст участников: от 7 до 21 года. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 17 лет; 

четвертая возрастная группа – от 18 до 21 года. 

Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую 

входит наибольшее количество участников коллектива. 

3. Виды конкурсных работ 

В конкурс принимаются только художественные работы. Работы могут быть 

выполнены по всем направлениям художественного творчества: 
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авторские литературные произведения – проза, поэзия, критическая статья, эссе, др. 

(в формате *.pdf, текст должен копироваться, оформить титульный лист (Приложение 1)); 

произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в т.ч. – 

художественная фотография; 

кино и все другие виды цифрового художественного творчества, Интернет-

разработки (сайт, блог), Интернет-проекты, компьютерная графика, компьютерно 

обработанная фотография, 3D моделирование, т.д.; 

работы, выполненные во всех видах художественного творчества, существующих в 

сценическом пространстве – музыка, танец, театр, художественное слово, конферанс, 

оригинальный жанр, др. 

Возможно участвовать в конкурсе с работами в разным направлениях 

художественного творчества по одной в выбранных направлениях. 

Конкурсные работы подаются в виде ссылок на размещение работ. Видео и фото 

(до 7 фотографий по необходимости: общий вид, с разных ракурсов, детали), тексты 

разместить на бесплатных общедоступных облачных хостингах. Ссылка должна быть 

действительна до 1 февраля 2023 года и доступна для всех. 

Сопроводить работу пояснительной запиской (подать прикрепленным файлом), из 

которой должна быть ясна логика раскрытия темы конкурса (кроме литературных 

жанров). 

4. Руководство конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет 

4.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

4.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

4.4. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), разместив 

информацию на сайте http://цсмсамара.рф. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в три этапа с сентября по ноябрь 2022 года: 

школьный этап – сентябрь 2022 года; 

отборочный этап по образовательным округам (окружной) 

– октябрь-ноябрь 2022 г.; 

финальный этап (областной) – ноябрь 2022 г. 

5.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

отборочный этап. 

5.3. Отборочный этап по образовательным округам 

Оператор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 12»): 

по согласованию с организатором конкурса формирует состав жюри, организует 

проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников отборочного этапа 

конкурса (электронное приложение – форма заявки ИВС 22), определяет победителей и 

призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 
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с 1 до 13 ноября 2022 года направляет на электронную почту oceo.csm@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 3): 

протокол заседания жюри отборочного этапа по форме (Приложение 4) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников отборочного этапа с обозначением итогов конкурса; 

аналитическую записку по итогам проведения отборочного этапа (Приложение 5). 

5.4. Финальный этап. 

5.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя отборочный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 1 до 13 ноября 2022 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ИВС 22) на 

электронную почту oceo.csm@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 3). 

Если Образцовые творческие коллективы являются победителями муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

5.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей отборочного этапа подают 

операторы конкурса по образовательному округу (п. 5.3). 

5.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен окружным операторам и участникам, на 

электронные адреса, указанные в заявке. 

6. Критерии оценки 

 творческое раскрытие темы, целесообразность художественного решения; 

 наличие исследовательской составляющей в работе, осознанность; 

 уровень владения исполнительской техникой, исполнительская культура; 

 соответствие возрасту. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители награждаются дипломами Лауреата I степени, призеры – 

награждаются дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

7.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

7.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8. Обработка персональных данных 

8.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

8.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 
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8.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

Контактные данные Оргкомитета конкурса: 

г.Самара, ул. Куйбышева 131, каб.20 

oceo.csm@mail.ru 

(846) 333-12-18 

Карлинская Лариса Валериевна, руководитель ОЦРХО ЦСМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса детско-юношеского художественного 

творчества «Истории великие страницы» 
 

 

Областной конкурс детско-юношеского художественного творчества 

«Истории великие страницы» 

 

 

С любовью к Отечеству… 

(эссэ) 

 

 

 

Автор: Алексей Терентьев 

 16 лет 

 МБОУ ДО ДШИ №1, 

 г. Отрадный 

Педагог: Калягина  

 Вера Георгиевна, 

 учитель истории 

 МБОУ ДО ДШИ №1, 

г. Отрадный 

2022 г. 
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Положение 

о проведении областного вокально-инструментального конкурса 

«Жаворонок» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной вокально-инструментальный конкурс «Жаворонок» (далее – 

конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Большой фестиваль) по направлению «Исполнительское (вокально-

инструментальное)». 

1.2. Областной вокально-инструментальный конкурс «Жаворонок» проводится в 

Самарской области с 2013 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

1.5. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 3 «Младость» 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

выявление, развитие и поддержка детского вокально-инструментального творчества, 

воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к ценностям российской и 

мировой культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к вокально-инструментальному творчеству, в том числе с 

целью ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных талантливых музыкантов Самарской области, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Автор (песни или музыки). 

3.2. Исполнитель. 

Формы выступления в номинации «Исполнитель»: соло, ансамбль. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

http://цсмсамара.рф/
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4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет; 

пятая возрастная группа – смешанная. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 3 

«Младость»): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки Жаворонок 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки Жаворонок 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы 

с 22 по 28 марта 2023 года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки 

Жаворонок 23) на электронную почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями 

(Приложение 2). 
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Если Образцовый творческий коллектив является победителем муниципального этапа, 

подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена муниципальным 

операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, 

указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной программе 

6.5.1. Возможно участвовать в конкурсе несколько раз с работами в разных 

номинациях, формах выступления. Авторскую песню можно заявить в две номинации: 

«Автор» и «Исполнитель». 

Участники исполняют песни под собственный аккомпанемент на любых акустических 

музыкальных инструментах. В ансамбле должны присутствовать дети, поющие и 

одновременно играющие. Допускается участие в ансамбле играющего педагога. 

6.5.2. Конкурсные программы в номинации автор состоят из двух произведений. 

Общая продолжительность конкурсной программы – не более 6 минут. 

Во время проведения конкурса необходимо подать тексты песен в жюри. Если песни 

написаны не на русском языке, необходимо предоставить в жюри текст и его перевод. 

6.5.3. Конкурсные программы в номинации исполнитель состоят из двух 

разнохарактерных произведений. Общая продолжительность конкурсной программы – не 

более 6 минут. 

Если исполняются песни не на русском языке, необходимо предоставить в жюри текст и 

его перевод. 

7. Критерии оценки работ 

 уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

 внешний вид, сценическая культура; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются 

дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 
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на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного вокально-инструментального конкурса 

«Жаворонок» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала краткое название конкурса –  

Жаворонок, затем указание на автора письма. Например: Жаворонок СОШ Камышла, 

Жаворонок муноператор ЮЗ. 

 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса инструментального 

исполнительского мастерства «Музыкальная мозаика» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс инструментального исполнительского мастерства 

«Музыкальная мозаика» (далее – конкурс) является региональным этапом Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Большой фестиваль) по направлению 

«Исполнительское (вокально-инструментальное)». 

1.2. Областной конкурс инструментального исполнительского мастерства 

«Музыкальная мозаика» проводится в Самарской области с 2002 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизаторы: МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского инструментального творчества, воспитание и развитие 

личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к музыкальному инструментальному исполнительству, в 

том числе с целью ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, 

 необходимых для успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных талантливых музыкантов Самарской области, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

 фортепиано, рояль 

 струнно-щипковые инструменты (арфа, гитара, домра, балалайка и др.) 

 струнно-смычковые инструменты 

 язычковые инструменты (аккордеон, баян, гармонь) 

 духовые инструменты 

 ударные инструменты 

 электронные и электромеханические инструменты 

В каждой номинации предусмотрены три формы выступления: соло, малая форма 

(дуэт, трио), ансамбль и оркестр (в том числе ВИА и рок-группы). 
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4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа  – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет; 

пятая возрастная группа  – смешанная. 

Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую входит 

наибольшее количество участников коллектива. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

  5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 11» 

г.о. Самара: 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ММ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ММ 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 
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6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 22 по 28 марта 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ММ 23) на 

электронную почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовый творческий коллектив является победителем муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена 

муниципальным операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на 

адреса участников, указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной программе 

Конкурсные программы состоят из двух разнохарактерных произведений. Общая 

продолжительность конкурсной программы – не более 7 минут. Допускается в составе 

ансамблей участие педагогов. 

7. Критерии оценки работ 

 уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

 внешний вид, сценическая культура; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются 

дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 
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также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса инструментального исполнительского 

мастерства «Музыкальная мозаика» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

ММ, затем указание на автора письма. Например: ММ ДШИ 11 Самара, ММ муноператор 

ЮЗ. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса вокальных ансамблей и хоров 

«Песни детства» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс вокальных ансамблей и хоров «Песни детства» (далее – 

конкурс) является: 

региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Большой фестиваль) по направлению «Исполнительское (вокально-инструментальное)»; 

региональным этапом Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

(далее – Фестиваль школьных хоров). 

1.2. Областной конкурс вокальных ансамблей и хоров «Песни детства» 

проводится в Самарской области с 2023 года. Является преемником областного конкурса 

вокальных ансамблей и хоров «Поют дети России», который проводился с 2016 до 2022 

года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизаторы – МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс нацелен на возрождение и развитие детской и юношеской 

певческой культуры, активизацию музыкальной деятельности, воспитание и развитие 

личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 широкое привлечение учащихся общеобразовательных организаций к 

ансамблевому и хоровому пению; 

 сохранение и развитие традиций отечественного хорового искусства; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 академический хор; 

 ансамбль академического пения; 

 народный хор; 

 ансамбль народного пения; 

 эстрадный хор; 

 ансамбль эстрадного пения. 



Сборник положений городских этапов областных конкурсный мероприятий  

 
 

 Страница 25 
 
 

Количественный состав ансамбля – до 12 человек, 

хора – от 12 человек. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 12 лет;  

вторая возрастная группа – от 13 до 17 лет;  

третья возрастная группа – смешанная. 

Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую 

входит наибольшее количество участников коллектива. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

 5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 17» 

г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ПД 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ПД 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 
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6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 22 по 28 марта 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ПД 23) на электронную 

почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовый творческий коллектив является победителем муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена 

муниципальным операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на 

адреса участников, указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной программе 

6.5.1. Конкурсные программы ансамблей состоят из двух разнохарактерных 

произведений. Изложение – с элементами двух- или трехголосия (в соответствии с 

требованиями образовательных программ по возрастным категориям). Общая 

продолжительность конкурсной программы – не более 7 минут. 

6.5.2. Конкурсные программы академических хоров должны состоять из трех 

произведений и включать: 

сочинение отечественного композитора XX-XXI вв. на патриотическую тематику, в том 

числе о воинской славе России; 

как минимум одно произведение должно исполняться a’cappella; 

изложение – не менее чем двухголосное; 

продолжительность программы – не более 10-ти минут. 

6.5.3. Конкурсные программы народных хоров должны состоять из трех 

произведений и включать: 

произведение, характерное для певческой традиции народов, населяющих Самарскую 

область; 

как минимум одно произведение должно исполняться a’cappella; 

изложение – не менее чем трёхголосное; 

продолжительность программы – не более 15-ти минут. 

6.5.4. Конкурсные программы эстрадных хоров должны состоять из двух 

произведений и включать: 

сочинение отечественного композитора XX-XXI вв. на патриотическую тематику, в том 

числе о воинской славе России; 

изложение – не менее чем двухголосное; 

продолжительность программы – не более 7-ми минут. 

6.5.5. Требования к аккомпанементу: 

в номинациях «эстрадный хор» и «ансамбль эстрадного пения» – возможно выступление в 

сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы «минус» 

(без дублирования основной мелодии); 
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в номинациях «академический хор» и «ансамбль академического пения», «народный хор» 

и «ансамбль народного пения» – в сопровождении концертмейстера, инструментального 

ансамбля. 

7. Критерии оценки работ 

 уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

 внешний вид, сценическая культура; 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля и окружном этапе Фестиваля школьных хоров (проводится Всероссийским 

хоровым обществом не каждый год). 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 
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Положение 

о проведении областного конкурса хореографического искусства 

«Сказки весны» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс хореографического искусства «Сказки весны» (далее – 

конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Большой фестиваль) по направлению «Хореографическое». 

1.2. Областной конкурс хореографического искусства «Сказки весны» проводится в 

Самарской области с 2023 года. Является преемником областного конкурса 

хореографического искусства «Зимняя сказка», который проводился с 2002 по 2022 год. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского хореографического творчества, воспитание и развитие 

личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к хореографическому творчеству, в том 

 числе с целью ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, 

 необходимых для успешной социализации в условиях современного 

 общества; 

 выявление юных талантливых танцоров Самарской области, в том 

 числе с ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их 

 творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

 классический танец; 

 народно-сценический танец; 

 эстрадный танец (в том числе: стилизованный народный танец); 

 современный танец (модерн, джаз, т.п.). 

В каждой номинации предусмотрены три формы выступления: 

соло, малый ансамбль (2-6 чел.), ансамбль. 

4. Участники конкурса 
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4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа  – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет. 

Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую 

входит наибольшее количество участников коллектива. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

  5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 6 г.о. 

Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки СВ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки СВ 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 
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6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 22 по 28 марта 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки СВ 23) на электронную 

почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовый творческий коллектив является победителем муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена 

муниципальным операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на 

адреса участников, указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной программе 

Конкурсные программы состоят из двух разнохарактерных номеров. Общая 

продолжительность конкурсной программы – не более 8 минут. 

7. Критерии оценки работ 

уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

внешний вид, сценическая культура; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются 

дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 
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конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении областного конкурса хореографического искусства «Сказки 

весны» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

СВ, затем указание на автора письма. Например: СВ ДШИ 11 Самара, СВ муноператор 

ЮЗ. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс детского сольного пения «Серебряный микрофон» 

(далее – конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Большой фестиваль) по направлению «Исполнительское 

(вокально-инструментальное)». 

1.2. Областной конкурс детского сольного пения «Серебряный микрофон» 

проводится в Самарской области с 1998 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 15» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского вокального творчества, воспитание и развитие личной 

успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к вокальному творчеству, в том числе с целью 

ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных талантливых вокалистов Самарской области, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

 эстрадное пение; 

 народное пение; 

 академическое пение. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 
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вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 15» 

г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки СМ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки СМ 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Солисты Образцовых творческих коллективов имеют право участвовать в 

финальном этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале солисты Образцовых творческих коллективов с 22 по 28 

марта 2023 года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки СМ 23) на 

электронную почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если солисты Образцовых творческих коллективов являются победителями 

муниципального этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 
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Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена 

муниципальным операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на 

адреса участников, указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной программе 

Конкурсные программы состоят из двух разнохарактерных произведений. Общая 

продолжительность конкурсной программы – не более 7 минут. 

Требования к аккомпанементу: 

в номинации «эстрадное пение» – возможно выступление в сопровождении 

концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы «минус» (без дублирования 

основной мелодии); 

в номинациях «академическое пение» и «народное пение» – в сопровождении 

концертмейстера, инструментального ансамбля, a’capella. 

Участие в номере группы подтанцовки, бэк-вокала допустимо, не оценивается. 

7. Критерии оценки работ 

уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

внешний вид, сценическая культура; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 
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                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса детского сольного пения «Серебряный 

микрофон» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

СМ, затем указание на автора письма. Например: СМ ДШИ 11 Самара, СМ муноператор 

ЮЗ. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении конкурса детских и молодежных театральных 

коллективов Самарской области «Театральный портал» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской 

области «Театральный портал» (далее – конкурс) является: 

региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Большой фестиваль) по направлениям «Театральное» и «Литературное творчество, 

включая исполнительское мастерство чтецов»; 

отборочным конкурсом Регионального этапа Театрального фестиваля «Театральное 

Приволжье» (далее – Театральный фестиваль). 

1.2. Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» проводится с 2018 года. Является преемником Областного 

конкурса театрального искусства «Легенды Жигулей», который проводился в Самарской 

области с 1998 до 2017 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 4» г.о. Самара, МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. 

Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского театрального творчества, воспитание и развитие личной 

успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к театральному творчеству, в том числе с целью 

ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных талантливых актеров Самарской области, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

драматический театр; 

кукольный театр; 

музыкальный театр; 

оригинальный жанр; 

художественное чтение; 
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музыкально-литературная композиция; 

афиша и плакат спектакля; 

агитбригада 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

 первая возрастная группа – от 7 до 12 лет; 

 вторая возрастная группа – от 13 до 17 лет; 

 третья возрастная группа – смешанная. 

Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую 

входит наибольшее количество участников коллектива. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

  5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по апрель 2023 года: 

школьный этап – февраль 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– февраль-март 2023 года; 

финальный этап – апрель 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 4» г.о. 

Самара, МБУ ДО «ДШИ № 5» г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ТП 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 22 по 28 марта 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ТП 23); 
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аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 22 по 28 марта 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ТП 23) на электронную 

почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовый творческий коллектив является победителем муниципального этапа, 

подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

Информация о порядке проведения финального этапа будет направлена муниципальным 

операторам, организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, 

указанные в заявках. 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсной работе 

6.5.1. В номинациях «драматический театр», «кукольный театр», «музыкальный 

театр»: спектакль, продолжительностью от 20 до 60 минут. 

6.5.2. В номинации «оригинальный жанр»: концертное выступление, спектакль 

малой формы продолжительностью до 40 минут 

6.5.3. В номинации «художественное чтение»: стихотворение, проза, басня, 

продолжительностью до 6 минут. 

6.5.4. В номинации «музыкально-литературная композиция»: музыкально-

литературная композиция, продолжительностью до 20 минут. 

6.5.5. В номинации «агитбригада» (Приложение 5): выступление, 

продолжительностью до 20 минут. 

7. Критерии оценки работ 

уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

внешний вид, сценическая культура; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям и формам 

выступления награждаются дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются 

дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля и в Региональном этапе Театрального фестиваля. 
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9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении конкурса детских и молодежных театральных коллективов 

Самарской области «Театральный портал» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

ММ, затем указание на автора письма. Например: ТП ЦДТ Камертон Безенчук, ТП 

муноператор ЮЗ. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса цифровых художественных работ 

«Золотое сечение» 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс цифровых художественных работ «Золотое сечение» 

(далее – конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – конкурс) по направлениям «Изобразительное», 

«Игровая индустрия: дизайн», «Технический дизайн», «HI-TECH». 

1.2. Областной конкурс цифровых художественных работ «Золотое сечение» 

проводится в Самарской области с 2019 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф.  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

выявление, развитие и поддержка детского творчества, воспитание и развитие личной 

успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к цифровому художественному творчеству, в том числе с 

целью ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление талантливых детей Самарской области, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

компьютерная графика и дизайн; 

игровая индустрия; 

технический дизайн  

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 
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первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет. 

Для коллектива принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в 

которую входит наибольшее количество его участников. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

  5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2023 года: 

школьный этап – февраль-март 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– март-апрель 2023 года; 

финальный этап – май 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ЗС 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 19 по 25 апреля 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ЗС 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы и члены Образцовых творческих 

коллективов имеют право участвовать в финальном этапе конкурса, минуя 

муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы и члены Образцовых 

творческих коллективов с 19 по 25 апреля 2023 года направляют заявку (электронное 

приложение – форма заявки ЗС 23) на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2). 
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Если Образцовые творческие коллективы и члены Образцового творческого 

коллектива являются победителями муниципального этапа, подавать заявку 

самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Возможно участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. В номинации 

заявляется одна работа. 

Конкурсные работы подаются в виде ссылок на размещение работ. Видеоролики 

необходимо разместить во ВКонтакте в открытой группе, ссылка подается в соответствии 

с инструкцией (Приложение 5). Фото размещается в любом облачном хранилище. Работы 

по ссылке должны быть доступны для всех до 1 декабря 2023 года. Работы должны быть 

обозначены в точном соответствии заявке: название работы, Ф.И., возраст авторов, ФИО 

руководителя, название учреждения. Ссылка должна открывать только конкурсную 

работу. 

Конкурсные работы должны соответствовать требованиям (Приложение 6).  

7. Критерии оценки работ 

уровень художественного и технического мастерства, целостность, оригинальность; 

соответствие работы возрасту участников. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 
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                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18, bvfsamara@mail.ru 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса цифрового художественного творчества 

«Золотое сечение»  

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное 

письмо в течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, 

необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

ЗС, затем указание на автора письма. Например: ЗС Планета Тольятти, РП муноператор 

Самара. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса «Поколение Медиа» 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс «Поколение Медиа» (далее – конкурс) является 

региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Большой фестиваль) по направлению «Медиа». 

1.2. Областной конкурс «Поколение Медиа» проводится в Самарской области с 

2021 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО ЦДЮТ « Мечта» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

выявление, развитие и поддержка сферы детского медиатворчества, воспитание и 

развитие личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к медиатворчеству, в том числе с целью ориентации на 

будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление талантливых детей Самарской области, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

печатные СМИ;  

электронные СМИ; 

новые медиа. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет.   

Конкурс проводится по возрастным группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 12 лет; 

вторая возрастная группа – от 13 до 17 лет. 
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Принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в которую 

входит наибольшее количество участников коллектива. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2023 года: 

школьный этап – февраль-март 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– март-апрель 2023 года; 

финальный этап – май 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» 

г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ПМ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 19 по 25 апреля 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ПМ 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 19 по 25 апреля 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ПМ 23) на электронную 

почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовые творческие коллективы являются победителями муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 
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организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсным работам 

Возможно участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. В номинации 

заявляется одна работа. 

Конкурсные работы подаются в виде ссылок на информационный ресурс или на 

размещение работ в открытой группе во ВКонтакте (Приложение 5). Ссылка на 

информационный ресурс или на размещение работы во ВКонтакте должна быть 

действительна до 1 декабря 2023 года и доступна для всех. Работы должны быть 

обозначены в точном соответствии заявке: название работы, название коллектива или 

Ф.И. участника, возраст авторов, ФИО руководителя, название учреждения. Ссылка 

должна открывать только конкурсную работу. 

Конкурсными материалами являются 

в номинации «Печатные СМИ»: циклы статей, рубрики в периодических изданиях, т.д.; 

в номинации «Электронные СМИ»: программа или цикл теле-, радиопрограмм, включая 

онлайн формат должны быть подготовлены и выполнены (проведены) участниками, 

продолжительность передачи не более 10 мин;  

в номинации «Новые медиа»: мультимедийные проекты, сайты, порталы, мобильные 

приложения, видеоблоги и др.  

7. Критерии оценки работ 

раскрытие выбранной темы; 

уровень художественного и технического мастерства, целостность, оригинальность; 

соответствие работы возрасту участников. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 
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конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18 

bvfsamara@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса «Поколение Медиа» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное письмо в 

течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

ПМ, затем указание на автора письма. Например: ПМ Звезда Сызрань, ПМ муноператор 

Самара. 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса кинофототворчества 

«Волшебный луч» 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс кинофототворчества «Волшебный луч» (далее – 

конкурс) является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Большой фестиваль) по направлениям «Кино», «Анимация» и «Фото». 

1.2. Областной конкурс кинофототворчества «Волшебный луч» проводится в 

Самарской области с 1998 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

выявление, развитие и поддержка детского кинофототворчества, воспитание и развитие 

личной успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к кинофототворчеству, в том числе с целью ориентации 

на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление талантливых детей Самарской области, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации и темы конкурса 

3.1. Номинации конкурса: 

кино; 

анимация; 

фото. 

3.2. Темы конкурса: 

«Безопасный мир» (работы, посвященные безопасности личной, общественной, сетевой, 

финансовой, экологической и т.д.) 

«Тепло родного дома» (работы, посвященные семейным ценностям) 

Свободная тема (по выбору участника) 

4. Участники конкурса 
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4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2023 года: 

школьный этап – февраль-март 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– март-апрель 2023 года; 

финальный этап – май 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки ВЛ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 19 по 25 апреля 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки ВЛ 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы имеют право участвовать в финальном 

этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале Образцовые творческие коллективы с 19 по 25 апреля 2023 

года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки ВЛ 23) на электронную 

почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если Образцовые творческие коллективы являются победителями муниципального 

этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 
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6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсным работам 

6.5.1. Возможно участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. В номинациях 

«Кино» и «Анимация» можно заявить одну работу, в номинации «Фото» – не более 2-х 

работ. 

Конкурсные работы подаются в виде ссылок на размещение работ. В номинациях 

«Кино» и «Анимация» работы необходимо разместить во ВКонтакте в открытой группе, 

ссылка подается в соответствии с инструкцией (Приложение 5).  В номинации «Фото» 

работы размещаются в любом облачном хранилище. Работы по ссылке должны быть 

доступны для всех до 1 декабря 2023 года. Работы должны быть обозначены в точном 

соответствии заявке: название работы, Ф.И., возраст авторов, ФИО руководителя, 

название учреждения. Ссылка должна открывать только конкурсную работу. 

Участники конкурса обязательно указывают тему работы в соответствующей 

ячейке заявки: или заданную положением, или формулируют в рамках свободной темы 

название своей. 

6.5.2. Номинация «Кино». 

Могут быть представлены фильмы в разных жанрах (игровые фильмы, хроникально-

документальные фильмы, научно-популярные фильмы, телерепортажи, социальная 

реклама, видеоклип) в формате *.mp4 со звуковой дорожкой, сделанной на русском языке, 

созданные в период с 2021 по 2022 г.г., продолжительностью не более 10 мин; качество 

Full HD 1920*1080; файлы разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей. Обязательно 

наличие титров: указать фамилии и имена всех участников проекта (в том числе и 

задействованных лиц), а также дату публикации. 

К участию в конкурсе не допускаются работы, представляющие собой 

презентацию, (последовательность сменяющих друг друга фотографий, набор из 

графических изображений, картинок, либо слайдов, созданных с использованием 

программы Microsoft Office PowerPoint). 

Не принимаются работы, ранее опубликованные в сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию» 

не допускаются фильмы, содержащие в себе сцены насилия, эротические сцены, рекламу, 

пропагандирующую ведение нездорового образа жизни, дискриминацию (половую, 

расовую, религиозную и т.п.), употребления алкогольных, табачных и психоактивных 

веществ. 

6.5.3. Номинация «Анимация». 

Могут быть представлены работы в технике покадровой анимации (стоп-моушн) с 

использованием любых материалов (перекладка, предметная, рисованная, объёмная, 

сыпучая; пластилиновая, кукольная, смешанная техника); компьютерная анимация. 

6.5.4. Номинация «Фото». 

Фотографии принимаются сериями. Серия – не более пяти фото. Серии должны иметь 

названия. 
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Могут быть представлены художественные и документальные фотографии любого 

жанра, выполненные в цвете или черно-белые, без оформления, разрешение 1240 точек по 

длинной стороне. Не допускается обработка снимков в графическом редакторе.  

7. Критерии оценки работ 

раскрытие выбранной темы; 

уровень художественного и технического мастерства, целостность, оригинальность; 

соответствие работы возрасту участников. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители по номинациям награждаются дипломами Лауреата I степени, 

призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 
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Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18, bvfsamara@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении областного конкурса телекинофототворчества «Волшебный 

луч» 

 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

 

Конкурсные материалы подаются в одном эл. письме отдельными прикрепленными 

файлами (архивировать не нужно). На всех подаваемых участников заполняется заявка в 

одной таблице в несколько строчек. 

После проверки правильности оформления заявки отправитель получит ответное письмо в 

течение пяти рабочих дней: «Заявка принята» или «Заявка не принята, необходимо…». 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, уточнения, 

вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала аббревиатуру названия конкурса –  

ВЛ, затем указание на автора письма. Например: ВЛ Планета Тольятти, ВЛ муноператор 

Самара. 

 

(Почта bvfsamara@mail.ru  настроена на автоматическую сортировку и письма с 

неформатной темой могут быть утеряны). 
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Положение 

о проведении областного конкурса юных литераторов «Рыжий лис» 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс юных литераторов «Рыжий лис» (далее – конкурс) 

является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – Большой фестиваль) по направлению «Литературное творчество, включая 

исполнительское мастерство чтецов». 

1.2. Областной конкурс юных литераторов «Рыжий лис» проводится в Самарской 

области с 2020 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

выявление, развитие и поддержка детского творчества, воспитание и развитие личной 

успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к литературному творчеству, в том числе с целью 

ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных литераторов Самарской области, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

сказка; 

рассказ; 

глава из романа или повести; 

очерк, эссе; 

коллективная книга. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет. 

Для коллектива принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в 

которую входит наибольшее количество его участников. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

  5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2023 года: 

школьный этап – февраль-март 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– март-апрель 2023 года; 

финальный этап – май 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара): 

по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки РЛ 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 19 по 25 апреля 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки РЛ 23); 

архивированную папку с работами победителей, сложенными по номинациям и 

возрастным группам; 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Образцовые творческие коллективы и члены Образцовых творческих 

коллективов имеют право участвовать в финальном этапе конкурса, минуя 

муниципальный. 
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Для участия в финале Образцовые творческие коллективы и члены Образцовых 

творческих коллективов с 19 по 25 апреля 2023 года направляют на электронную почту 

bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2): 

заявку (электронное приложение – форма заявки РЛ 23); 

конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 5). 

Если Образцовые творческие коллективы и члены Образцового творческого 

коллектива являются победителями муниципального этапа, подавать заявку 

самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсным работам. 

Возможно участвовать в конкурсе в нескольких номинациях. В номинации 

заявляется одна работа. 

Конкурсные работы подаются в формате *.pdf с возможностью копирования текста. 

Объем материалов до 30 страниц; межстрочный интервал 1,5; шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12. На титульном листе указать название конкурса, номинацию, 

специальную тему, название работы, жанр, автора, педагога автора, наименование 

образовательной организации, год. 

Сборник текстовых материалов и иллюстраций для номинации «Коллективная 

книга» подается в формате *.pdf прикрепленным файлом или ссылкой на размещение; 

аннотация книжного проекта с описанием всех его особенностей и преимуществ 

размещается в самой книге. 

Обращаем внимание на необходимость грамотной вычитки произведений и 

соблюдения авторских прав. Тексты проходят он-лайн проверку на уникальность.  

7. Критерии оценки работ 

раскрытие выбранной темы; 

уровень художественного и технического мастерства, целостность, оригинальность; 

соответствие работы возрасту участников. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 

Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 
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обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 

 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18, bvfsamara@mail.ru 
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Положение 

о проведении областного конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» 

 
1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Родные просторы» (далее – конкурс) является региональным этапом Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Большой фестиваль) по направлениям 

«Изобразительное» и «Декоративно-прикладное». 

1.2. Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Родные просторы» проводится в Самарской области с 2019 года, является преемником 

областных конкурсов изобразительного искусства «Родная глубинка» и декоративно-

прикладного искусства «Родные мотивы», которые проводились в Самарской области с 

1998 года. 

1.3. Организатор конкурса: Центр детского художественного творчества 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи» (далее – ЦДХТ ЦСМ). 

1.4. Соорганизатор: МБУ ДО «ДШИ № 15» г.о. Самара 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения после утверждения Министерством просвещения Российской 

Федерации положения Большого фестиваля, разместив информацию на сайте 

http://цсмсамара.рф . 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

развитие и поддержка детского творчества в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, воспитание и развитие личной успешности детей и молодежи, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству, в том числе с целью ориентации на будущую профессию; 

 гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 

успешной социализации в условиях современного общества; 

 выявление юных талантливых художников Самарской области, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 трансляция лучших региональных практик дополнительного образования детей 

художественной направленности и передового педагогического опыта. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Номинация «Изобразительное искусство»: 

станковая композиция (творческие работы, выполненные в академической манере по 

направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

декоративная композиция (творческие работы, выполненные с применением различных 

художественных материалов, стилей); 

графика (творческая работа, выполненная в любом из видов станковой или прикладной 

графики: плакат, компьютерная графика, печатная графика, книжная иллюстрация). 
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3.2. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

керамика, скульптура; 

костюм, кукла; 

фелтинг (валяние); 

изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, сухоцвет и др.); 

изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная кукла, ткачество, 

гобелен и т.д.); 

изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, по стеклу (витраж), по 

глине и др.); 

изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, малые формы, мебель); 

изделия, выполненные в технике вязание; 

изделия, выполненные в технике плетение; 

изделия из синтетических материалов. 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным 

группам: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 15 лет; 

четвертая возрастная группа – от 16 до 17 лет. 

Для коллектива принадлежность к возрастной группе определяется по той группе, в 

которую входит наибольшее количество его участников. 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет  

5.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры, 

искусства, образования. 

 5.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров 

конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа с февраля по май 2023 года: 

школьный этап – февраль-март 2023 года; 

муниципальный этап (по образовательным округам) 

– март-апрель 2023 года; 

финальный этап – май 2023 года. 

6.2. Школьный этап. 

Руководители государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образование, обеспечивают проведение 

отборочных конкурсных мероприятий в организациях, направляют победителей в 

муниципальный этап. 

6.3. Муниципальный этап. 

Организатор конкурса по образовательному округу (МБУ ДО «ДШИ № 15» 

г.о. Самара): 
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по согласованию с региональным и муниципальным оператором формирует состав 

жюри, организует проведение конкурсных мероприятий, формирует реестр участников 

муниципального этапа конкурса (электронное приложение – форма заявки РП 23), 

определяет победителей и призёров, направляет победителей в финальный этап конкурса; 

с 19 по 25 апреля 2023 года направляет на электронную почту bvfsamara@mail.ru в 

соответствии с требованиями (Приложение 2): 

протокол заседания жюри муниципального этапа по форме (Приложение 3) с 

подписями членов жюри; 

реестр всех участников муниципального этапа с обозначением итогов конкурса 

(электронное приложение – форма заявки РП 23); 

аналитическую записку по итогам проведения муниципального этапа с выводами и 

рекомендациями жюри (Приложение 4). 

6.4. Финальный этап. 

6.4.1. Члены Образцовых творческих коллективов имеют право участвовать в 

финальном этапе конкурса, минуя муниципальный. 

Для участия в финале члены Образцовых творческих коллективов с 19 по 25 апреля 

2023 года направляют заявку (электронное приложение – форма заявки РП 23) на 

электронную почту bvfsamara@mail.ru в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

Если члены Образцового творческого коллектива являются победителями 

муниципального этапа, подавать заявку самостоятельно не требуется (п. 6.3). 

6.4.2. Заявки на участие в финале конкурса победителей муниципального этапа 

подают организаторы конкурса по образовательному округу (п. 6.3). 

6.4.3. Протокол конкурса будет размещен на официальном сайте ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ www.цсмсамара.рф и направлен муниципальным операторам, 

организаторам конкурса по образовательному округу и на адреса участников, указанные в 

заявках. 

6.5. Требования к конкурсным работам 

Участник в заявленной номинации предоставляет две конкурсные работы. 

Допускается участие в обеих номинациях.  

Конкурсные работы размещаются в любом облачном хранилище: 

3-4- фотографии, сделанных с разных ракурсов – общий вид работы, отдельные 

элементы, снятые крупным планом; 

min 3000 пикселей по длинной стороне; 

формат *.jpg. 

Работы по ссылке должны быть доступны для всех до 1 декабря 2023 года. Работы 

должны быть обозначены в точном соответствии заявке: название работы, Ф.И., возраст 

авторов, ФИО руководителя, название учреждения. Ссылка должна открывать только 

конкурсную работу. 

7. Критерии оценки работ 

раскрытие выбранной темы; 

уровень художественного и технического мастерства, целостность, оригинальность; 

соответствие работы возрасту участников. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители в каждой возрастной группе по номинациям награждаются 

дипломами   Лауреата I степени, призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III 

степени. 
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Дипломы в формате *.pdf направляются в архиве на электронную почту участника, 

указанную в заявке. 

8.2. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам, определить специальные номинации конкурса, специальные 

дипломы и пр. 

8.3. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

8.4. Победители и призеры участвуют в заочном Федеральном этапе Большого 

фестиваля. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие в конкурсе, 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, педагоги выражают согласие 

на обработку организатором персональных данных участников конкурса (обучающиеся, 

педагоги), включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, 

контактный телефон.  

9.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагоги подтверждают, что ознакомлены с 

настоящим положением, порядком и условиями, определяющими проведение конкурса, а 

также с правилами размещения и обработки персональных данных участников 

конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

                9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в области персональных 

данных и исключительно в целях проведения конкурса, определенных настоящим 

положением. 

 

10. Авторское право 

Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления организатору конкурса 

согласий участников на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского 

права, и без иного специального согласования размещать в сети Интернет на сайтах, на 

каналах и в чатах, в электронных и печатных версиях СМИ, плакатах,  и иных 

информационно-рекламных материалах, на выставках и других публичных мероприятиях, 

проводимых организатором конкурса, использовании при изготовлении фирменной 

продукции организатора конкурса, а также для подготовки внутренних отчётов 

организатора. 

 

Контактные данные Оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ЦДХТ ЦСМ 

(846) 333-12-18, bvfsamara@mail.ru  
 

 

  

  


