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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса 

художественного слова 

«Богатство края моего» посвященного 75-летию Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов. 

 
 

1. Общие  положения. 

       Департамент образования Администрации города Омска, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр 

развития творчества «Дом пионеров»  проводят городской фестиваль-конкурс 

художественного слова «Богатство края моего» (далее - конкурс). Настоящее 

положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 - Патриотическое воспитание обучающихся образовательных учреждений, 

 - приобщение творческой молодёжи к культурному и историческому наследию 

своего родного края; 

 - развитие детского и юношеского творчества, усиление его роли в  эстетическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 - выявление и поддержка талантливых омских авторов и исполнителей. 

 

3. Порядок организации конкурса. 

Конкурс проводится по трем  номинациям: 

3.1. Художественное слово. 

         В данной номинации принимают участие чтецы исполнители и авторы- 

исполнители. Конкурсанты представляют одно произведение  об Омске или Омской 

области омских авторов согласно тематике конкурса, либо произведения  омских 

авторов участников Великой Отечественной войны. Авторы-исполнители 

представляют произведения собственного сочинения об Омске и Омской области 

или участниках  Великой Отечественной войны. 

3.2. Сочинение. 

         В данной номинации принимают участие авторские работы об Омске и Омской 

области или о  жителях, героях и участниках Великой Отечественной войны.  

Конкурсанты  представляют одно творческое произведение. Сочинение должно 



 

быть представлено на конкурс в электронном виде и печатном виде объемом до 3 

листов формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman. 

На титульном листе должны быть указаны:  

-название произведения;  

-учреждение согласно уставу; 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год рождения; 

-сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество, должность. 

3.3. Литературно-музыкальная композиция.  

       В данной номинации принимают участие исполнители любого жанра. 

Конкурсанты представляют один номер по литературным и музыкальным 

произведениям  согласно тематике конкурса  омских авторов, либо произведения  об 

Омске авторов - участников Великой Отечественной войны.  Хронометраж номера 

не должен превышать 10 минут. 

 

4. Участники конкурса. 

 4.1. В конкурсе принимают участие детские и юношеские творческие коллективы, 

индивидуальные участники, обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений, бюджетных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Омска в возрасте от 4 до 18 лет 

(включительно).  

 4.2. Возрастные категории участников: 

 4 - 6 лет (мини);  

 7 - 10 лет (младшая возрастная группа); 

 11 - 14 лет (средняя возрастная группа); 

 15 - 18 лет (старшая возрастная группа). 

 

                                                  5. Условия и сроки  проведения  конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

Номинация «Художественное слово» 

  1 этап (отборочный) - проводится на местах в образовательных учреждениях 

до 20 января 2020 года. Для участия во втором  этапе в срок до 3 февраля 2020 года 

включительно учреждение отправляет заявку в электронном виде не более чем на 

трёх участников в каждой возрастной категории (заявка на каждого участника 

заполняется отдельно).  Автор - исполнитель направляет  в оргкомитет печатный 

вариант произведения (указать Ф.И.О. автора, координаты, контактные телефоны) 

   2 этап  (очный) - проводится с 17 - 29 февраля 2020 года на базе БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» по адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57.  

      Участие в конкурсе предполагает, что конкурсанты разрешают организаторам 

фото и видеосъёмку для создания мультимедийного каталога. 

 

Номинация «Литературно-музыкальная композиция». 

1 этап (отборочный) - проводится на местах в образовательных учреждениях 

до 20 января 2020 года. Для участия во втором этапе в срок до 3 февраля 2020 года 

включительно учреждение отправляет заявку в электронном виде не более чем на  



 

три композиции в каждой возрастной категории (заявка на каждую композицию 

заполняется отдельно).   

  2 этап  (очный) - проводится с 17 - 29 февраля 2020 года на базе БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» по адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57.  

     Участие в конкурсе предполагает, что конкурсанты разрешают организаторам 

фото и видеосъёмку для создания мультимедийного каталога. 

 

Номинация «Сочинение»  

  1 этап (отборочный) - проводится на местах в образовательных учреждениях 

до 20 января 2020 года.  Для участия во втором этапе в срок до 17 февраля 2020 года 

учреждение отправляет заявку в электронном виде  и  печатный вариант сочинения  

не более чем на трёх участников в каждой возрастной категории. 

  2 этап - проводится с 17 - 29 февраля 2020 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» по адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57.  

 

5.2. Для руководителей участников второго  этапа, дата и время проведения будут 

сообщены дополнительно по контактным телефонам направляющей организации.   

  

5.3. Заявки для участия в конкурсе принимаются согласно положению  до 3 февраля 

2020 года в электронном виде по адресу -
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIu

A-Q/viewform  
По итогам второго этапа участники, ставшие  победителями и призёрами конкурса в 

срок до 6 марта 2020 года включительно, уведомляются об участии в гала-концерте. 

Участников и победителей конкурса определяют члены жюри. 

 

6. Критерии конкурсного отбора. 

  6.1.Критерии оценки в номинации художественное слово:   

  - подбор репертуара в соответствии с возрастом исполнителя;  

  - художественная ценность произведения; 

  - артистичность и выразительность;  

  - оригинальность замысла решения композиции. 

 

  6.2. Критерии оценки в номинации литературно-музыкальная композиция: 

  -исполнительское мастерство; 

  -артистизм участников;  

  - композиционное построение и художественное оформление выступления;  

  - соответствие тематики конкурсной работ. 

   

  6.3. Критерии оценки в номинации сочинение: 

-соответствие работы тематике  конкурса; 

-полнота раскрытия темы, содержательность; 

-последовательность и оригинальность изложения; 

  -художественная ценность произведения. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIuA-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIuA-Q/viewform


 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1.Для работы в организационном комитете конкурса приглашаются педагоги 

ведущих театральных коллективов города Омска, преподаватели ВУЗов и  средне - 

специальных образовательных учреждений.      Награждение производится по всем 

номинациям раздельно  в каждой возрастной  группе. Присуждаются следующие 

звания: Лауреат 1,2,3 степени; Дипломант 1,2,3 степени. Лауреаты конкурса 

награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска 

и ценными призами. Дипломанты конкурса награждаются дипломами департамента  

образования Администрации города Омска.               

7.2.Творческие коллективы, не ставшие победителями, получают сертификаты 

участников конкурса. 

7.3.Члены жюри оставляют за собой право:  

 - в присуждении или не присуждении мест участникам конкурса; 

 - в поощрении отдельных участников.                      

 7.4. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые 

места – они не присуждаются, члены жюри оставляют за собой право поощрить 

участников за особые успехи.  

 

8.Финансовые условия 

8.1.Призовой фонд формируется из внебюджетных, спонсорских  средств. 

Спонсорскую поддержку  конкурса могут оказывать попечительские советы, 

государственные организации, общественные объединения,  благотворительные 

фонды, частные лица, родители  участников конкурса.  

 8.2. Спонсоры, по согласованию с Организационным комитетом и жюри конкурса 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам 

конкурса. 

 

 

Координатор конкурса: Зайцева Анна Николаевна, тел: 64 – 25– 48 

 (факс 64-25-48) 

Адрес: г. Омск-53, ул. Магистральная, 57. 

Адрес электронной  заявки: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIu

A-Q/viewform  
 

Электронный адрес : kultura.pioner057@mail (проверить получение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIuA-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW_djmOgFk73lM6AhPXcVe99jLQ0f4jlmCkitrHAnzGIuA-Q/viewform


 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Разрешение об использовании персональных данных участника 

(для участников от 14 до 18 лет) 

 

                                      В оргкомитет  

                                                                              конкурса 

                                «Богатство края моего» 

 

от _________________________ 

      __________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                   обучающегося    ___________ 

____________________________ 
               (название учебного заведения по Уставу) 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

заявление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  согласен (на) использование моих персональных данных 

для оформления отчётных финансовых документов по итогам городского конкурса 

«Богатство края моего» 

 

 

 

«____»__________2020 г. 

  

 

 

__________  (подпись) 


