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Положение

о проведении Фестиваля детского творчества «Планета Ромашек»
в рамках образовательного проекта для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

г. Евпатория 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Фестиваля

детского творчества «Планета Ромашек» для детей с

ограниченными возможностями здоровья.
В этом году конкурс Фестиваля посвящён теме «Космос вне времени» в
честь полета Первого человека Планеты в космос и с целью приобщения
детей к наследию мировой культуры и расширения познания мира через
творчество

и

расширение

возможностей

детей

с

патологиями

(индивидуальным) развития.

1.2.

Организация

и

проведение

Фестиваля

осуществляется

Межрегиональной Общественной организацией «Меценаты Отечества»
(далее - МОО «Меценаты Отечества») в лице Исполнительного
директора Малютина И.В. Фестиваль «Планета Ромашек» проводится в
городе Евпатория при поддержке Администрации города.
1.3. Партнерами Фестиваля являются:
- Московский педагогический государственный университет (МГПУ);
- Научно-практический центр дельфинотерапии (г. Евпатория);
- Союз дефектологов России;
- Центр креативных индустрий «Art&Fashion management».

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится в целях поддержки детей, с ограниченными
возможностями
повышения

здоровья,

качества

и

развития
обеспечения

их

творческих

доступности

применением современных цифровых технологий.

способностей,
образования

с

2.2. Фестиваль проводится в целях реализации:
- Указа Президента Российской Федерации (Указ Президента РФ от
21.07.2020 г. № 474) «О национальных целях развития Российской
Федерации
-

Приказа

на
Министерства

03.09.2019 г.

период

до

2030

Просвещения

Российской

года»;

Федерации

от

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития

региональных систем дополнительного образования детей».

2.3. Основные задачи Фестиваля:
- творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в
эмоциональном познании мира;
-

становление

эстетического

отношения

к

окружающему

миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;
-

стимулирование

развития

у

детей

фантазии,

воображения

и

художественного творчества;
- воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям и культуре;
- поддержка образовательных организаций, а также отдельных педагогов,
активно работающих в деле духовного развития детей.
- выявление эффективных форм, методов, приёмов, технологий работы
в сфере дополнительного образования детей, раскрытия их способностей
и потенциала, способствующих профессиональному росту врачей и
педагогов, занимающихся данным направлением в профессиональной
деятельности.
- социальная адаптация детей через творчество.

З. Участники Конкурса

3.1.

Участниками

Конкурса

являются

дети

возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

с

ограниченными

4. Регламент проведения Конкурса

Конкурс проводится в следующих номинациях:

4.1. Вокальное.
Допускается

исполнение

участником

одного

произведения

продолжительностью до 3 минут;
песня

исполняется

участниками

самостоятельно,

допускается

использование фонограмм в качестве музыкального сопровождения;
- при исполнении произведения аккомпанемент не должен заглушать
голоса ребенка;
- видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Принимается
видеоматериал

с разрешением

изображения

не

менее

1280х720

пикселей, широкоформатным размером кадра 16:9;
- видеозапись выступления передается организаторам посредством
загрузки на файобменные сервисы Яндекс.Диск, Гугл.Диск, сервис Ютуб
или на личную страницу социальной сети ВКонтакте. После загрузки
организаторам передается ссылка на доступ к записи.

4.2. Изобразительное творчество.

Участники представляют на конкурс одну индивидуальную работу, на
тему «Космос вне времени»;
- конкурсная работа должна быть выполнена самим участником - рукой
ребенка;
изображение

соответствует

возрастным

и

индивидуальным

возможностям исполнителя, детскому восприятию и пониманию;
- участник

конкурса

представляет

цифровую

копию

в

цветном

изображении в формате jpg (разрешение фотокамеры на менее 8

Мпикселей)

посредством

загрузки

на

файобменные

сервисы

Яндекс.Диск, Гугл.Диск, сервис Ютуб или на личную страницу социальной
сети ВКонтакте. После загрузки организаторам передается ссылка на

доступ к записи;
- конкурсная работа выполняется на бумаге, картоне или холсте формата
АЗ или А2. Оригинал работы без паспарту, стекла и рамы участник
сохраняет до оглашения результатов первого этапа конкурсного
отбора.
- работы, прошедшие первый этап конкурса отправляются в адрес
Межрегиональной общественной организации «Меценаты отечества»
для участия в выставочной деятельности в рамках Фестиваля.
- отправленные работы передаются общественной организации в
собственнесть.

4.З.

Номинация «Суперспособность»

(любое проявление творческих способностей ребенка)
- конкурсная работа должна быть выполнена самим участником;
- к конкурсу принимается любое проявление творческой деятельности,
вне рамок указанных выше номинаций;
- выполнение конкурсной работы фиксируется с помощью фото и
видеооборудования;
- участник представляет фото работы в цветном изображении в формате
jpg (разрешение фотокамеры на менее 8 Мпикселей) посредством
загрузки на файобменные сервисы Яндекс.Диск, Гугл.Диск, сервис Ютуб
или на личную страницу социальной сети ВКонтакте. После загрузки
организаторам передается ссылка на доступ к записи;
- видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому
качеству, достаточному для адекватной оценки работы. Принимается
видеоматериал

с

разрешением

изображения

не

пикселей, широкоформатным размером кадра 16:9;

менее

1280х720

- видеозапись выступления передается организаторам посредством
загрузки на файобменные сервисы Яндекс.Диск, Гугл.Диск, сервис Ютуб
или на личную страницу социальной сети ВКонтакте. После загрузки
организаторам передается ссылка на доступ к записи.

- в случае отбора в финал Фестиваля участник должен быть готов
повторить

конкурсную

работу

или

подготовить

новую

во

время

проведения Фестиваля. Организаторы предоставляют все необходимые
материалы

и

оборудование для

создания

работы

на

площадке

Фестиваля.

5. Этапы и сроки проведения

5.1. 1

этап

Фестиваля предусматривает

проведение

просмотра

конкурсных работ в электронном формате посредством загрузки работ в
личный кабинет участника. Жюри выбирает до 5 участников конкурса в
каждой номинации для участия в финале Фестиваля, который будет
проходить с 25 по 29 октября 2021 года в городе Евпатория.
Для участия на I этапе Фестиваля необходимо с 15 июня 2021 года по
30 августа 2021 года заполнить анкету в личном кабинете участника.

Регистрация на сайте - planet2021.tilda.ws. Логин и пароль для доступа в
личный кабинет участника приходит на электронную почту участника.
В личном кабинете обязательно указывать:

- Фамилию, Имя, Отчество представителя ребенка или группы детей;
- ссылку на видеоматериал или цифровую копию детской работы.
Без указанных материалов анкеты не принимаются.

Предоставление ссылок на видео- и фотоработы детей размещаются в
публичном доступе только с согласия родителей.

5.2. 11 этап Фестиваля.
С 1 сентября по 15 сентября 2021 года независимое профессиональное

Жюри

просматривает

конкурсные

работы

по

номинациям

в

дистанционном

режиме

и

выдает

заключение

-

несоответствие

регламенту или призер (Лауреат или Дипломант).

5.3. К участию в Фестивале не принимаются и не рассматриваются
материалы, не соответствующие регламенту и рекомендациям (см. п.

4).
5.4. Результаты отбора Фестиваля размещаются в личных кабинетах
участников в виде электронных дипломов - Лауреат, Дипломант I или 11
степеней, а также публикуются на официальный ресурсах Фестиваля в
сети Интернет.

5.5. Все материалы Фестиваля будут размещены на официальном сайте
МОО «Меценаты Отечества» и сайте Фестиваля planet2021.tilda.ws.

5.6. Из работ, отобранных в финал Фестиваля, будет сформирована

выставка

которая

будет представлена

во время

проведения

Фестиваля в городе Евпатория и в городе Москва на творческой
площадке парка «Зарядье».

6. Руководство Конкурса
6.1. Всей работой по подготовке и проведению Конкурса руководит
Оргкомитет.

6.2. Оргкомитет Конкурса:
- принимает и обрабатывает заявки от образовательных организаций;
- определяет окончательные сроки и порядок проведения конкурсных
мероприятий;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- формирует Жюри конкурса по номинациям;
- оставляет за собой право на публикацию присланных участниками в
распоряжение оргкомитета;

- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса.

6.3. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его
заместителями.

7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется оргкомитетом в соответствии с
конкурсными номинациями.

7.2.

В жюри

Фестиваля

включаются

представители

оргкомитета,

представители государственных учреждений образования и культуры.

7.3. Конкурсные работы (выступления) оцениваются в соответствии с
утверждёнными критериями.

7.4. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством
голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в
комментировании своего решения без объяснения причин.
7.5. Апелляции по результатам Фестиваля не принимаются.

8. Награждение участников Конкурса

8.1. Призёрам Фестиваля вручаются электронные дипломы Лауреатов и
Дипломантов I и 11 степеней, которые размещаются в личном кабинете
участника.

8.2. Победители финала Фестиваля получат дипломы и памятные
подарки от партнеров и Организаторов. Во время проведения финала

Фестиваля

победители

дельфинотерапии,

получат

реабилитации

возможность
в

бассейне

с

провести

курс

дипломированным

специалистом и проведут несколько дней с сопровождающими лицами в
этом морском

городе с подготовленной организаторами культурно

развлекательной программой.
8.3. Все участники Фестиваля получат сертификаты и ценные подарки.

Организатор конкурса:

Межрегиональная общественная организация

развития культуры, искусства и науки «Меценаты Отечества»

По всем организационным и техническим вопросам писать/звонить:
+ 7(978) 78-85-234 (WhatsApp, Viber), vk.com/ivan_yanovich,

instagram.com/ivanyanovich. Директор по развитию и маркетингу
Янович Иван Викторович

