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                                                                                                       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ежегодный Фестиваль детского творчества «Варенье» (далее Фестиваль) проводится добровольческим клубом «САМИ» (далее Оргкомитет) 

при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан,  партеров и благотворителей. 

Цель фестиваля – оказание содействия в социализации и творческом развитии детей из социальных учреждении (детских домов, приютов, школ-

интернатов и коррекционных школ). 

Тема VIII Фестиваля детского творчества «Варенье» 2015 года – «Путешествие в сказку», приуроченного к Году литературы в России. 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 К участию в Фестивале приглашаются воспитанники социальных учреждений (детских домов, приютов, школ-интернатов и коррекционных школ) в 

возрасте от 7 до 16 лет (включительно). Возраст участников определяется на момент проведения гала-концерта. 

К участию приглашаются благотворители (добровольцы), систематически работающие с детскими социальными учреждениями  (детскими домами, 

приютами, школами-интернатами и коррекционными школами) для обмена опытом в рамках работы Фестиваля. Допускается привлечение добровольцев 

(волонтеров) для подготовки творческих номеров и работ детей, а также для сопровождения их в период проведения Фестиваля.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в три этапа: 

Первый этап – заочный; 

Второй этап – очный; 

Третий этап – ярмарка творческих работ. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ – ЗАОЧНЫЙ  

Сроки проведения с 20 июня по 30 октября 2015 года 

 ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:  

 

1. Подать заявку на участие до 30 сентября по форме Приложение 1.  

2. Материалы (фото, видео, текст) для конкурсного отбора на участие в гала-концерте Фестиваля отправить до 23 часов 15 октября по форме 

Приложение 2 согласно номинациям.  

Отбор осуществляется в период с 1 по 15 октября. Информацию о прохождении в очный этап Оргкомитет сообщит не позднее 10 дней после завершения 

отбора. 

3. При прохождении в очный этап до 23 часов 30 октября  прислать информацию об участниках Фестиваля и их сопровождающих по форме Приложение 3,  

определить контактное лицо от учреждения, указав его ФИО, номер сотового телефона и электронную почту для связи с учреждением.   

Информацию  необходимо высылать на почту Организаторов fdtvrt@mail.ru с контактной  электронной почты учреждения, в теме сообщений указывать 

название учреждения.  Материалы, отправленные позже указанных сроков, несоответствующие теме Фестиваля, а также оформленные с нарушением 
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требований настоящего Положения к участию не допускаются. 

ВТОРОЙ ЭТАП – ОЧНЫЙ. 

Сроки проведения с 11 по 13декабря 2015 года в г. Казань 

 

На этом этапе участники посещают мастер-классы, творческие площадки, тренинги. Презентуют свои умения и навыки, педагоги и добровольцы 

принимают участие в работе круглого стола: «Проблемы социализации и адаптации детей из социальных учреждений». 

13 декабря состоится Гала-концерт Фестиваля «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ».  

Расходы по проживанию и питанию участников Фестиваля в период   проведения очного этапа на территории г.Казани принимает на себя 

Оргкомитет.  

ТРЕТИЙ ЭТАП – ЯРМАРКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

Сроки проведения с 14 декабря 2015 года – 15 января 2016 года 

 

Творческие работы участников Фестиваля используются Оргкомитетом в благотворительных целях. 

  

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ: 

 

- Вокал «Волшебный напев»  

- Жестовое пение «Сказочный мотив» 

- Танец «Заводные пляски» 

- Оригинальный жанр «Чудо заморское»  

- Инструментальная «Без слов» 

- Театральная постановка «Сказки народов мира» 

- Костюмы «Народные былины»  

- Творческий дизайн «Волшебство из сундука» 

- Декоративно-прикладное творчество «Мастерство ремесленника» 

- Изобразительное искусство «Ожившая история» 

- Авторская сказка «Сказание летописца»  

- Педагог года «Мудрый наставник» 

Номинация Вокал «Волшебный напев»  

К участию в номинации приглашаются вокалисты и творческие коллективы (не более 4 человек). Продолжительность исполнения не более 3,5 минут.  

Музыкальное сопровождение номера (минус) предоставляется участниками на звуковом носителе в 2-х экземплярах (на CD-R диске и флеш-карте). Все 

звуковые носители участников должны быть разборчиво подписаны с указанием номинации, названия социального учреждения, фамилии и имени 

исполнителя и наименования произведения.  

 

 

 

 



Номинация Жестовое пение «Сказочный мотив» 

К участию в номинации приглашаются исполнители и творческие коллективы (не более 4 человек). Продолжительность исполнения не более 3,5 минут.  

Музыкальное сопровождение номера (минус) предоставляется участниками на звуковом носителе в 2-х экземплярах (на CD-R диске и флеш-карте). Все 

звуковые носители участников должны быть разборчиво подписаны с указанием номинации, названия социального учреждения, фамилии и имени 

исполнителя и наименования произведения.  

 

Номинация Танец «Заводные пляски» 

К участию в номинации приглашаются исполнители народных, классических, бальных и современных танцев. Продолжительность программы не более 3,5 минут. 

Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками в виде качественной фонограммы на звуковом носителе в 2-х экземплярах (на CD-R 

диске и флеш-карте). Все звуковые носители участников должны быть разборчиво подписаны с указанием номинации, названия социального учреждения, 

фамилии и имени исполнителя/ коллектива и наименования номера.  

 

Номинация Оригинальный жанр «Чудо-заморское» 

К участию в номинации приглашаются исполнители, представляющие оригинальные творческие номера, которые не входят в рамки других номинаций. 

Спектр принимаемых к рассмотрению номеров широкий: стихи, фокусы, акробатические номера и т.д. Продолжительность выступления не более 2,5 минут.  

Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками в виде качественной фонограммы на звуковом носителе в 2-х экземплярах (на CD-R 

диске и флеш-карте). Все звуковые носители участников должны быть разборчиво подписаны с указанием номинации, названия социального учреждения, 

фамилии и имени исполнителя/ коллектива и наименования произведения. 

 

Номинация Инструментальная «Без слов» 

К участию в номинации приглашаются исполнители, играющие на музыкальных инструментах. Произведение проигрывается на собственном 

инструменте вживую, на память (без нот). Продолжительность выступления не более 2,5 минут.  

 

Номинация Театральная постановка «Сказки народов мира» 

К участию в номинации приглашаются коллективы с театральной постановкой. Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. Количество 

участников в постановке не более 7 человек. В номинации обязательно наличие эстрадных костюмов и мобильных театральных декораций.  

Спектр принимаемых к рассмотрению номеров широкий: театральная постановка, пантомима, театр теней и др. 

Музыкальное сопровождение программы обеспечивается участниками в виде качественной фонограммы на звуковом носителе в 2-х экземплярах (на CD-R 

диске и флеш-карте). Все звуковые носители участников должны быть разборчиво подписаны с указанием номинации, названия социального учреждения, 

фамилии и имени исполнителя/ коллектива и наименования номера. 

 

Номинация Костюмы «Народные былины» 

К участию в номинации приглашаются дети с творческими способностями в области кройки и шитья, которые представляют авторские костюмы, созданные 

самостоятельно. В данной номинации, кроме основных критериев оценок, будет учитываться идейное наполнение и качество изготовления костюма.  

. 

 

Номинация Творческий дизайн «Волшебство из сундука» 

 К участию в номинации приглашаются дети с творческими способностями в области дизайна одежды из нестандартных материалов, которые представляют 

авторские костюмы, созданные самостоятельно. В данной номинации, кроме основных критериев оценок, будет учитываться оригинальность материалов и 

идейное наполнение костюма. 

 

 



Номинация Декоративно-прикладное творчество «Мастерство ремесленника» 

К участию в номинации приглашаются дети, обладающие навыками в области декоративно-прикладного творчества. Авторские работы (предметы интерьера, 

текстильные куклы и изделия, украшения ручной работы, вязание, вышивка, глиняные изделия и т.д.) принимаются в любой технике и  из любых материалов.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать творческие работы участников Фестиваля в благотворительных целях. 

 

Номинация - Изобразительное искусство «Ожившая история» 

К участию в номинации приглашаются дети,  обладающие навыками в области изобразительного искусства. Авторские работы принимаются в любом 

художественном направлении, технике (живопись, графика и т.п.), из любых материалов в формате А4-А2.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать творческие работы участников Фестиваля в благотворительных целях. 

 

Номинация Авторская сказка «Сказание летописца» 

 К участию приглашаются юные писатели. Тема этого года: «Волшебство родного края». В данной номинации, будет учитываться оригинальность и новизна 

авторской идеи, отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок, раскрытие сюжетной линии.  

Авторам предлагается следующий перечень возможных направлений: культурно-исторические особенности и самобытность родного края, 

толерантность, «где родился, там и пригодился». 

Принимается текст до 15 печатных страниц формата А4 , шрифт Times New Roman, выравненный по ширине страницы, кегль 14, полуторный 

межстрочный интервал. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать творческие работы участников Фестиваля в благотворительных целях. 

 

Номинация Педагог года «Мудрый наставник» 

Главным условием участия в номинации является прохождение воспитанников наставника в очный этап. К участию приглашаются  педагоги, педагоги–

организаторы, тренеры – преподаватели, стаж и возраст не имеет значение. 

Конкурс состоит из двух этапов:   

1. Творческая презентация (до 10 минут) об учреждении,  формы и методы работы с воспитанниками; 

2. Проведение мастер-класса (45 минут) для участников Фестиваля, главными критериями здесь будет являться завершенность занятия и эффективность форм 

его проведения, мотивация и интерес детей, методические рекомендации по проведению мастер-класса - принимается текст до 5 листов формата А4 печатного текста.  

 

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 Для оценки конкурсных работ участников на заочном и очном этапе Оргкомитетом приглашается компетентное жюри, состоящее из представителей 

государственных структур, благотворителей, деятелей культуры.  

Критериями оценок жюри Фестиваля по номинациям являются: 

- соответствие условиям данного Положения и заявленным номинациям; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность; 

- композиционная целостность и гармоничность; 

- уровень профессионализма и новизна подхода; 

- дополнительные критерия указанные в положении.  

 

 

 

 

 



 

6ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Каждая номинация Фестиваля предусматривает три призовых места. Победителям присуждается звание «Лауреат Фестиваля детского творчества 

«Варенье», вручается диплом и памятные призы, предоставленные партнерами и спонсорами Фестиваля. 

Все участники получают свидетельство участника. Педагоги, готовившие воспитанников, которые заняли первые места в номинациях, будут 

награждены благодарственными письмами. Отправка свидетельств и благодарственных писем по почте осуществляется за счет получателя. 

Оргкомитет Фестиваля привлекает спонсорские средства для формирования призового фонда.  

По итогам Фестиваля выявляется учреждение для получения специального приза «Гран-при Фестиваля детского творчества «Варенье». 

Могут быть учреждены призы отдельных ведомств и учреждений, а также физических лиц. 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адреса и контактные телефоны Оргкомитета:  

По вопросам  участия в Фестивале: 89874197948 Шестакова Анастасия 

Исполнительный директор:  89003266852 Ерохина Валентина 

Для участников E-mail: fdtvrt@mail.ru 

Для партнеров и спонсоров E-mail:  sami.dobrovolets@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

Приложение 2 

Критерии конкурсного фото, видео и текста. 

Формат видео: AVI, DivX, Xvid, mp4. 

Способы предоставления видео: 

(песня, танец, оригинальный жанр, 

театральная постановка, костюмы) 

 

Загрузить видео на общедоступный Интернет-ресурс  «Вконтакте» или YouTube 

  с пометкой Фестиваль детского творчества «Варенье». 

Доступ к видео должен быть открытым. 

1. Отправить на почту fdtvrt@mail.ru ссылку на видео 

Формат предоставления 

фотографий: 

JPEG, RAW, TIFF 

 

Способ предоставления 

фотографий: 

(костюмы, декоративно-прикладное 

творчество,  рисунки) 

1. Загрузить фото  на  почту fdtvrt@mail.ru 

Подписать все фотографии (название, исполнитель, учреждение) 

 

Формат документа текстовых работ 

участников 

DOC, DOCX, TXT. 

 

Способ предоставления 

текстовых работ участников: 

(авторская сказка, педагог года) 

Отправить по электронной почте в качестве загруженного письма. 

1.Загрузить документ   на  почту fdtvrt@mail.ru 

 

 

Номинация ФИО и номер телефона 

ответственного за подготовку 

Название творческого 

выступления/работы 

ФИО исполнителей, дата 

рождения 
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