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Положение 
1 проведении краевого фестиваля - конкурса «Благовест» 

среди обучающихся образовательных организации Камчатского края

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

краевого фестиваля-конкурса «Благовест» среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края (далее -  Фестиваль- 
конкурс).

Фестиваль-конкурс проводится с целью поддержки талантливых и 
одаренных детей посредством приобщения их к национальным и культурным 
традициям русского народа.

Основными задачами Фестиваля-конкурса являются:
- создание условий для развития творчества и повышения уровня 

мастерства участников;
- воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине, 

первозданной красоте родной природы.

2. Организаторы мероприятия
Учредителем Фестиваля-конкурса является Министерство образования 

и молодежной политики Камчатского края, организаторы мероприятия 
краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Камчатский центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки» (далее — Центр «Рассветы Камчатки»), 
Петропавловская и Камчатская епархия.

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля- 
конкурса создается рабочая группа согласно приложению №1.

Рабочая группа утверждает состав жюри по каждому конкурсу.

3. Участники мероприятия
В конкурсе вокального мастерства «Голос России» могут принять 

участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования Камчатского края.

Возрастные категории:
- от 7 до 12 лет -  младшая возрастная категория;



- от 13 до 17 лет -  средняя возрастная категория;
- от 18 до 23 лет -  старшая возрастная категория.
В заочном конкурсе рисунков «Русь моя необъятная» могут принять 

участие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 
всех видов и типов образовательных организаций Камчатского края.

Возрастные категории:
- от 7 до 10 лет — младшая возрастная категория;
- от 11 до 14 лет -  средняя возрастная категория;
- от 15 до 23 лет -  старшая возрастная категория.

4. Подача заявок на участие
Прием заявок и работ на участие в Фестивале-конкурсе и согласий на 

обработку персональных данных по формам согласно приложениям № 2, 3, 4, 
5 осуществляется до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2, Центр «Рассветы Камчатки», тел. 
(факс): 8(415-2) 23-03-04; e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru (контактные 
лица: Михайловская Оксана Игоревна -  педагог-организатор, Морозова 
Марина Юрьевна -  педагог-организатор).

Обучающиеся образовательных организаций, расположенных в 
отдаленных муниципальных районах, могут принять участие в Фестивале- 
конкурсе заочно. Для этого необходимо направить заявку в электронном виде 
и видео творческих номеров на адрес rassvetvkamchatki@mail.ru.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия 
Фестиваль-конкурс проводится с 04 по 14 декабря 2018 года.

04 декабря 2018 года в 15:00 -  открытие Фестиваля-конкурса, 
литературная гостиная «По страницам семейного альбома».

Место проведения: малый актовый зал краевого государственного 
бюджетного учреждения «Камчатская краевая научная библиотека 
им. С.П. Крашенинникова» (г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 
д. 33/1).

06 декабря 2018 г. в 15:00 -  заседание оценочной комиссии краевого 
заочного конкурса рисунков «Русь моя необъятная».

Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск- 
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).

11 декабря 2018 г. в 15:00 -  конкурс вокального мастерства «Голос 
России».

Место проведения: актовый зал краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования) «Камчатский дворец 
детского творчества» (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 
Д. 31а).
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14 декабря 2018 г. в 14:00 - церемония закрытия Фестиваля-конкурса, 
награждение победителей и призеров, гала-концерт) лучших творческих 
коллективов и солистов.

Место проведения: зал Духовно-Просветительского центра
Петропавловской и Камчатской епархии (г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, д. 18).

Положение о проведении Фестиваля-конкурса шсположено на сайте 
Центра «Рассветы Камчатки» (рассветы-камчатки.рф).

6. Условия проведения конкурсов
Краевой заочный конкурс рисунков «Русь моя необъятная»
Требования к содержанию и оформлению работ
На конкурс принимаются как индивидуальные] так и коллективные 

работы, выполненные на любом материале (ватман, [картон, холст и т.п.), 
в любой технике (акварель, масло, графика и другие^. Размер конкурсных 
работ должен быть не менее формата А4 (210x290) и не) более А2 (450x590).

Работы должны быть эстетично оформлены, иметь этикетку (размер 
6x8 см), выполненную в компьютерном варианте и размещенную на лицевой 
стороне работы в правом нижнем углу с Ф.И. конкурсанта, названием 
образовательной организации, названием конкурсной работы.

Количество работ, представленных одним участником (авторским 
коллективом), не должно превышать 3-х рисунков.

Работы должны соответствовать тематике конкурса и не содержать 
никакой агитации.

Критерии оценки:
- владение техникой изобразительного искусства;
- оригинальность идеи;
- соответствие тематике конкурса;
- эстетика оформления работы.

Краевой конкурс вокального мастерства «Голос России»
Конкурс проводится по трем направлениям:
- «Народное пение»;
- «Эстрадное пение»;
- «Академическое пение».
Номинации конкурса:
- сольное исполнение, малые формы (дуэты, трио, квартеты);
- вокальные ансамбли (от 5 человек).
Требования к конкурсным выступлениям:

Участники конкурса самостоятельно подбирают репертуар для 
конкурсной программы, которая может включать духовную музыку, древние 
распевы, произведения русских и славянских композиторов духовного и 
патриотического содержания.



Участники представляют один концертный номер в каждой из 
номинаций. Программа выступления должна соответствовать возрасту 
исполнителя.

Продолжительность номера не должна превышать 4-х минут.
Допускается как инструментальное сопровождение, так и запись 

фонограммы «минус один». Фонограммы выступлений участников 
предоставляются организаторам Фестиваля-конкурса в качественном 
исполнении на электронных носителях. Трек должен быть подписан 
(название коллектива/исполнителя, номинация, название номера).

Критерии оценки:
1) соответствие тематике конкурса;
2) уровень исполнения;
3) сценическое мастерство;
4) костюм.
Жюри имеет право снять с конкурса неподготовленные номера при 

условии превышения допустимого времени.

7. Подведение итогов
Победители и призеры Фестиваля-конкурса определяются членами 

жюри в соответствии с Положением, утвержденным Министерством 
образования и молодежной политики Камчатского края, по наибольшей 
сумме набранных баллов в каждом конкурсе, в каждой номинации, в каждой 
возрастной категории и утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами 
I, II и III степеней и призами.

Жюри имеет право:
- не присуждать призовые места в номинации в связи с низким уровнем 

исполнения конкурсных номеров;
- присуждать специальные дипломы.
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций.

8. Финансирование
Расходы по проведению Фестиваля-конкурса обеспечивает 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.
Расходы, связанные с командированием и доставкой участников 

Фестиваля-конкурса, конкурсных работ, сценических костюмов, 
осуществляют командирующие организации.



Приложение №  2
к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Благовест» 
среди обучающихся
образовательных организаций
Камчатского края
от « » ________________2Ю18г

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе вокального мастерства «Голос России» 

в рамках краевого фестиваля-конкурса среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края «Благовест»

Название образовательной организации_____________ N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Адрес, телефон/ факс

Ф.И.О. участника / 
название коллектива 
(количество человек)

Ф.И.О. руководителя, 
сотовый телефон

Название номера

Номинация, 
возрастная категория

Хронометраж

Необходимое техническое, 
музыкальное обслуживание

М.П.

Подпись руководителя
образовательной организации / /



Приложение № 3
к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Благовест» 
среди обучающихся
образовательных организации
Камчатского края
от « » __________________2018г.

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе рисунков «Русь моя необъятная» 

в рамках краевого фестиваля-конкурса среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края «Благовест»

Название образовательной организации_____________ N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Адрес, телефон/ факс

Ф.И.О. участника / 
название коллектива 
(количество человек)

Ф.И.О. руководителя, 
сотовый телефон

Название работы, 
техника исполнения

Возрастная категория

м.п.

Подпись руководителя
образовательной организации / Г



Приложение № 4
к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Благовест»
среди
образовательных 
Камчатского края 
от « >} |______

обучающихся
организаций

2018г.

Согласие родителя (законного представителя) на Участие ребенка 
(опекаемого) в краевом фестивале-конкурсе «Благовест» 

среди обучающихся образовательных учреждений Камчатского края 
(заполняется родителем/законным представителем участника\до 17 лет включительно)

согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в краевом фестивале- 
конкурсе «Благовест» среди обучающихся образовательных учреждений 
Камчатского края.

С Положением о Фестивале-конкурсе ознакомлен.
1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранений и распространение 

персональных данных моего ребенка (опекаемого), указанных в заявке на 
участие в Фестивале-конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в 
Интернет-ресурсах, в части, связанной с участием моего ребенка (опекаемого) 
в Фестивале-конкурсе.

2. Участием моего ребенка (опекаемого) даю согласие Оргкомитету на 
осуществление видео и аудиозаписи, фотографирование во время 
выступления моего ребенка (опекаемого) и на последующее использование 
видео и аудиозаписей, фотографий Оргкомитетом, в т.ч. в производстве 
рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения 
воспроизведения через СМИ, а также даю согласие,) что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат Оргкомитету без! 
ограничения сроков на территории Российский Федерации, без выплаты 
гонораров, отчислений и платежей всех видов.

Я ,_____________________________________________^
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя потостью) 

паспорт РФ серия № _________ ,
выдан «_» ____________________

(когда)
родитель / законный представитель 

(нужное подчеркнуть) (Ф.И.О. участника полностью) 
года рождения, настоящим дащ

(кем)

« » 2018 г. (. )

Приложение № 5



к Положению о проведении краевого 
фестиваля-конкурса «Благовест» 
среди обучающихся
образовательных организаций
Камчатского края
от «____ » I__________ j_______2018г.|

Заявление участника краевого фестиваля-конкурса «Благовест» 
среди обучающихся образовательных учреждений Камчатского края 

(заполняется участником от 18 лет)

Я ,___________________________________________________ |
(Ф.И.О. участника полностью) 

паспорт РФ серия № __________ ,
выдан « » ______________________________________ N_ _ _ _ _ j_ _ _ _

(когда) (кещ

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространений 
персональных данных, указанных мной в заявке на участие в Фестивале^ 
конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в Йнтернет-ресурсах, в 
части, связанной с моим участием в Фестивале-конкурсе!

2. Своим участием даю согласие Оргкомитету на осуществление видео и 
аудиозаписи, фотографирование во время моего выступления и на 
последующее использование видео и аудиозаписей, фотографий 
Оргкомитетом, в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 
демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также даю 
согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат 
Оргкомитету без ограничения сроков на территории Российский (Федерации^ 
без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех видов.

« » 2018 г. __________ (   )
(подпись) (расшифровка подписи)


