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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районного конкурса-фестиваля детского творчества  

«Мир на планете - счастливы дети» 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса-фестиваля детского творчества «Мир на планете – счастливы дети» 

(далее – конкурс - фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в конкурсе, требования к работам участников,   определение победителей и 

призеров. 

Основная тема работ – единение, толерантность, содружество народов. 

1.2.  Организаторы конкурса-фестиваля 

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара. 

1.3. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

- укрепление международных, культурных связей; 

- формирование у молодого поколения чувства ответственности за настоящее и 

будущее мира; 

- знакомство с жизнью и культурой разных народов мира; 

- выявление талантливых детей и молодёжи и создание условий для их дальнейшего 

творческого развития. 

2. Сроки и место проведения конкурса-фестиваля 

1 этап: учрежденческий (отборочный) проводится до 25 апреля 2022 года. 

2 этап (заочный): прием заявок и конкурсных работ проводится с 25 апреля по 30 

апреля 2022 года на электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара: 

dod63@mail.ru  

3 этап (заключительный): подведение итогов конкурса с 1 мая по 15 мая 2022 года. 



 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки и конкурсные работы  направляются в период с 25 апреля по 30 апреля 2022 

года на электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара: 

dod63@mail.ru  

 Форма заявки Приложение 1. Название вложенного файла должно соответствовать 

номинации, в которой участвует работа. Если Учреждение участвует в разных 

номинациях, то заявки и работы по каждой номинации присылаются ОТДЕЛЬНО! 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

конкурса-фестиваля 

Форма проведения мероприятия - дистанционная. 

От каждого учреждения на конкурс-фестиваль может быть предоставлено не более 5 

работ по каждой номинации. 

Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: 

- вокал; 

- хореография; 

- изобразительное творчество; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- литературное творчество. 

Примерные темы работ для всех номинаций конкурса-фестиваля: «Мой дом – моя 

страна», «Счастливая семья», «Мои друзья», «Мы разные, но мы вместе». 

 

5. Участники конкурса 

 В районном конкурсе-фестивале детского творчества могут принять участие  

воспитанники в возрасте 5-17 лет всех видов образовательных учреждений 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Требование к работам: 

 соответствие основной тематике конкурса-фестиваля - единение, толерантность, 

содружество народов;  

 самостоятельное творческое решение, новизна и оригинальность;  

 аккуратность и тщательность при выполнении работ,  



 

 

Представленные на конкурс работы в номинациях декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество,  сопровождаются этикеткой, на которой указывается: имя, 

фамилия, возраст автора, название работы, учреждение, ФИО педагога. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

Состав жюри Конкурса формируется Организаторами из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений района. 

 Жюри Конкурса оценивает работы участников по следующим критериям и 

определяет победителей в номинациях.  

Критерии: 

- самостоятельность работы; 

- соответствие работы теме и номинации; 

- оригинальность работы; 

- качество выполнения работы; 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место, сертификаты участникам 

высылаются в электронном виде на электронный адрес учреждения, которое приняло 

участие в конкурсе.  

 

9. Контактная информация 

Контактное лицо: Шурдукова Оксана Сергеевна, методист, тел. 89093291552,  

эл. почта: dod63@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

для участия в   районном  конкурсе-фестивале детского творчества 

«Мир на планете - счастливы дети»  

 

№ Ф.И. участника 
Возраст 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Название 

работы 

Ф.И.О 

педагога, 

телефон 

контакта 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


