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Положение 

об организации и проведении Регионального этапа Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(с международным участием) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения Регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием) (далее — Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организует и проводит Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

1.3. Оператором Фестиваля является федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий» (далее - Федеральный оператор). 

1.4. Региональный оператор Фестиваля от Забайкальского края 

Государственное общеобразовательное учреждение «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир». 

1.5. В 2021 году Фестиваль проводится в рамках реализации: 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от 3 

апреля 2012 г. №Пр-827; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р.; 



Паспорта национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16). 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 г. № 326-р. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - поддержка и развитие детского и юношеского 

творчества, эстетическое воспитание и художественное развитие детей, 

приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства, 

социокультурная интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями, формирование и развитие доступной безбарьерной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

стимулирование интереса у детей и молодежи к различным видам 

творчества, к современным формам организации творческой деятельности в 

системе дополнительного образования детей, в том числе с целью 

ориентации на будущую профессию; 

гармоничное развитие личности и достижение результатов, 

необходимых для успешной социализации в условиях современного 

общества; 

выявление творческих достижений детских художественных 

коллективов в системе образования Российской Федерации; 

выявление, поддержка и продвижение одаренных детей; 



 трансляция лучших региональных практик дополнительного 

образования детей и передового педагогического опыта; 

обновление содержания и технологий развития детского творчества в 

сфере дополнительного образования. 

III. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

Региональный этап Фестиваля проводится в четыре этапа: 

3.1. Прием заявок и конкурсных работ с 30 апреля до 25 мая 2021 

года. 

3.2. Отбор конкурсных работ в соответствии с требованиями 

Положения с 25 мая до 1 июня 2021 года.  

3.3. Церемония награждения победителей и участников фестиваля с 1 

по 15 июня 2021 года.  

Церемония награждения пройдет в очно-дистанционном формате.  

IV. Направления Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим направлениям творчества: 

4.1. Театральное. 

Могут быть представлены спектакли по направлениям:  

малая драматическая форма;  

театр кукол. 

4.2. Исполнительское (вокально-инструментальное). 

Могут быть представлены:  

вокальные номера, включая хоровое пение (академический вокал, 

эстрадный вокал, авторская песня, народное пение); 

инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, 

духовые, камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на 

музыкальных инструментах, включая электронные). 

Жестовое пение (только для участников с нарушением слуха. 

Проводится по отдельному Положению. Приложение 1 к настоящему 

Положению). 

4.3. Хореографическое. 



современная хореография;  

4.4. Кино. 

Могут быть представлены:  

игровые фильмы;  

хроникально-документальные фильмы;  

видеоклип. 

4.5. Анимация. 

Могут быть представлены работы:  

в технике покадровой анимации (стоп-моушн) с использованием 

любых материалов (перекладка, предметная, объѐмная, рисованная, сыпучая 

анимация);  

компьютерная анимация - мультфильм, сделанный в технологии 

компьютерной анимации. 

4.6. Фото (художественные фотографии любой тематики) 

4.7. Декоративно-прикладное. 

Могут быть представлены работы по видам:  

батик роспись ткани;  

вышивка, вязание;  

резьба по дереву, выжигание по дереву, мебель;  

роспись по дереву;  

фелтинг (валяние);  

4.8. Изобразительное. 

Могут быть представлены работы по видам:  

станковая композиция (творческие работы, выполненные в 

академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция);  

4.9. Литературное творчество, включая исполнительское мастерство 

чтецов. 

Индивидуальные участники - авторы могут представить:  

поэтические литературные произведения (стихи, поэмы).  

4.10. Специальные номинации внутри направлений Фестиваля: 



4.10.1. В направлениях: литературное творчество, включая 

исполнительское мастерство чтецов; медиа.  

4.10.1.1. Номинация, посвященная творчеству Н.А. Некрасова, 

приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского поэта и 

писателя. 

Участники Фестиваля представляют свои работы, посвященные 

тематике литературных произведений Н.А. Некрасова. 

4.10.2. В направлениях: изобразительное; кино; анимация; фото: 

номинация «Гагарин», приуроченная к 60-летию полѐта в космос Ю.А. 

Гагарина. Участники Фестиваля представляют свои работы, посвященные 

тематике космоса. 

4.10.2.1. Участники Фестиваля представляют авторские поэтические 

произведения, написанные о регионе/ населенном пункте, который 

представляют участники, по теме «О тебе, родной мой край». Творческие 

номера могут быть представлены индивидуальными исполнителями. 

V. Участники Фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля являются: 

творческие коллективы образовательных организаций всех типов, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; 

индивидуальные участники, обучающиеся образовательных 

организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

5.2. Возраст участников Фестиваля от 7 до 17 лет (включительно). 

5.3. Фестиваль проводится в двух возрастных группах участников: 7-

12 лет и 13-17 лет. 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 

группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы. 

VI. Руководство Регионального этапа Фестиваля  



6.1. Руководство Фестивалем и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет- Приложение 

2), который: 

утверждает дату, место и программу Регионального этапа Фестиваля; 

утверждает состав жюри Регионального этапа Фестиваля. 

6.2. обеспечивает проведение трех этапов Регионального Фестиваля, 

указанных в разделе III настоящего Положения, по каждому направлению 

творчества; 

6.3. создает необходимые условия для участия детей с 

ограниченными возможностями здоровья в каждой возрастной группе и по 

каждому направлению творчества; 

6.4. в срок до 5 июня 2021 г. направляет Федеральному оператору 

перечень региональных фестивалей по направлениям творчества на почту 

grandfestival@vcht.center в соответствии с Приложением 6 Положения 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием). 

6.5. направляет Федеральному оператору заявки от субъекта 

Российской Федерации на участие в отборочном (заочном) туре 

федерального этапа Фестиваля; 

6.6. осуществляет информационно-методическое сопровождение 

Фестиваля на всех этапах Фестиваля; 

6.7. размещает логотип Фестиваля на сайте Регионального оператора 

http://codi.chita.zabedu.ru/big-festival/; 

6.8. освещает ход проведения и итоги Фестиваля на сайте 

Регионального оператора http://codi.chita.zabedu.ru/big-festival/ и на сайтах 

мероприятий регионального этапа Фестиваля. 

VII. Жюри Регионального этапа Фестиваля. 

7.1. Жюри Фестиваля формируется из известных деятелей 

образования, культуры и искусства, инженеров высокотехнологичных 

http://codi.chita.zabedu.ru/big-festival/
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специальностей, специалистов современных детских технопарков, 

представителей общественности и бизнес - сообщества. 

7.2. Жюри Фестиваля: 

осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Региональный 

этап Фестиваля, в соответствии с критериями оценки материалов по 

направлениям творчества; 

определяет победителей и призеров регионального этапа Фестиваля. 

VIII. Порядок проведения регионального этапа Фестиваля. 

8.1. Региональным этапом Фестиваля признаются проведенные в 

период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. (включительно) значимые 

фестивали, конкурсы, смотры регионального уровня по направлениям 

творчества, соответствующим направлениям Фестиваля. 

8.2. Заявки и конкурсные работы участников принимаются на 

электронную почту: big-festival@yandex.ru. Форма заявки (Приложение 3). 

8.3. Фактом подачи заявки и конкурсных материалов участники всех 

этапов Фестиваля гарантируют, что им принадлежат исключительные права 

на конкурсные материалы. Участники Фестиваля обязаны обеспечить 

соблюдение авторских прав третьих лиц при использовании их произведений 

в составе конкурсных материалов. 

8.4. Фактом подачи заявки и конкурсных материалов участник 

предоставляет Региональному оператору Фестиваля безотзывное 

неисключительное право использования конкурсных материалов всеми 

способами, указанными в п. 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на территории Российской Федерации и всех стран мира в 

течение 10 лет. 

8.5. Региональный оператор в период с 1 июня по 1 июля 2021 г. 

размещает заявки и конкурсные материалы на участие в отборочном 

(заочном) туре федерального этапа Фестиваля победителей регионального 

этапа Фестиваля по каждому направлению творчества на сайте Федерального 

оператора в разделе «События» (http://vcht.center/events/bolshoj-festival/). 

mailto:big-festival@yandex.ru


IX. Критерии оценки работ. 

9.1. По направлению творчества «Театральное» жюри оценивает 

спектакли по следующим критериям: 

целостность представленного спектакля, его эстетическая и 

художественная ценность; 

актуальность выбранной темы и современное прочтение постановки; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих 

идей в постановке спектакля; 

художественный уровень актерских работ, выразительность, 

ансамблевость, партнерство; 

художественное решение спектакля (сценография и костюмы); 

музыкальное решение спектакля (музыкальный ряд); 

применение выразительных средств в постановке спектакля (если есть 

световое решение спектакля, видеоряд, лазерная BD-проекция и другое). 

9.2. По направлениям творчества «Исполнительское (вокально-

инструментальное)» и «Хореографическое» жюри оценивает номера по 

следующим критериям:  

художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 

наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и 

исполнении; 

внешний вид, костюмы, художественное оформление; соответствие 

репертуара возрасту исполнителей. 

9.3. По направлению творчества «Кино» жюри оценивает фильмы по 

следующим критериям: 

художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т.д.); 

оригинальность, динамичность и эмоциональность; 



художественная целостность представленного материала, его 

эстетическая ценность; 

актуальность и современность; 

яркость и индивидуальность режиссерского решения, новаторство 

творческих идей; 

соответствие работы возрасту авторов; качество визуального 

оформления. 

9.4. По направлению творчества «Анимация» жюри оценивает 

мультфильмы по следующим критериям: 

режиссура - целостность, ясность, оригинальность, актуальность и 

проработанность идеи; 

необычность и новизна сценарных решений; 

качество исполнения героев и фонов - гармоничность, красота 

визуального ряда; 

съѐмка и качество анимации - четкость кадров, качество освещения, 

достаточность кадров, плавность анимации; 

звук и монтаж - качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и гармоничность 

звукового ряда. 

9.5. По направлению творчества «Декоративно-прикладное» жюри 

оценивает работы по следующим критериям: 

художественная целостность представленной работы;  

оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 

творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах;  

чистота и экологичность представленных изделий;  

соответствие работы возрасту авторов;  

эстетичный вид изделия (оформление изделия). 



9.6. По направлению творчества «Изобразительное»  жюри оценивает 

работы по следующим критериям: 

художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность; творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; соответствие работы возрасту авторов; 

9.7. По направлению «Литературное творчество жюри оценивает 

работы по следующим критериям: 

знание текста; 

правильное восприятие (тон, настроение); 

выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); артистизм (костюмы, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика); дикция (четкое звукопроизношение). 

9.8. По направлению творчества «Фото» жюри оценивает работы по 

следующим критериям: 

художественный вкус; 

экспозиционное, цветовое и световое решение; эстетический вид; 

соответствие работы возрасту авторов. 

X. Награждение участников Фестиваля. 

10.1. Подведение итогов Регионального этапа Фестиваля осуществляет 

жюри по направлениям творчества и специальным номинациям Фестиваля в 

каждой возрастной группе. 

10.2. Призѐрам Регионального этапа Фестиваля по каждому 

направлению творчества и в специальных номинациях рассылаются дипломы 

призѐров Фестиваля в электронном виде. 

10.3. Победителям Регионального этапа Фестиваля по каждому 

направлению творчества и в специальных номинациях, принявшим участие в 

очных мероприятиях Фестиваля, вручаются дипломы победителей на 

Церемонии награждения. В случае если финальные мероприятия 



регионального этапа Фестиваля состоятся только в дистанционном формате, 

дипломы победителей будут направлены в электронном виде. 

10.4. Педагогам, подготовившим победителей федерального этапа 

Фестиваля, вручаются благодарственные письма Оргкомитета Фестиваля на 

Церемонии награждения. В случае, если финальные мероприятия Фестиваля 

состоятся только в дистанционном формате, благодарственные письма будут 

направлены в электронном виде. 

XI. Финансовое обеспечение Фестиваля. 

11.1. Средства на проведение Регионального этапа Фестиваля 

осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации: 

Министерства образования и науки Забайкальского края, местных бюджетов 

и внебюджетных источников. 

11.2. Расходы по очному участию в финальном туре Регионального 

этапа Фестиваля (проезд к месту проведения и обратно, питание, страхование 

участников) осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

11.3. Расходы по дистанционному участию (подключение с 

автоматизированного рабочего места и оплата услуг связи) осуществляются 

за счет средств направляющей стороны. 

XII. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации, и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «КАК ВЗМАХ КРЫЛА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского фестиваля «Как взмах крыла» (далее - 

Фестиваль), в том числе определяет требования к участникам и конкурсным 

проектам Фестиваля, порядок их представления, сроки проведения 

Фестиваля, состав и полномочия жюри Фестиваля, порядок отбора и 

награждения призеров Фестиваля. 

Положение действует до завершения мероприятий Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится в целях привлечения общественного 

внимания к уникальной культуре сообщества лиц с нарушениями слуха, для 

которых русский жестовый язык является важнейшим фактором 

самоидентификации и межличностной коммуникации, а жестовая песня - 

особым видом творчества. 

1.3. Фестиваль рассматривается как один из механизмов 

формирования и развития доступной безбарьерной образовательной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

формирования представлений у людей с сохранным слухом о творческих 

возможностях и достижениях детей и взрослых с нарушениями слуха с 

целью продвижения толерантного отношения к неслышащим гражданам. 

1.4. Основными задачами Фестиваля являются: 

развитие познавательной и творческой активности обучающихся с 

нарушением слуха; 

активное привлечение обучающихся с нарушением слуха к культуре 

родной страны и искусству через занятия жестовой песней; 

популяризация искусства художественно-жестового пения; 

налаживание информационных, творческих контактов, сотрудничества 

между образовательными организациями; 



выявление новых талантов, совершенствование их мастерства. 

1.5. Фестиваль учрежден Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее - Организатор). 

1.6. Оператором Фестиваля является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» (далее - 

Федеральный оператор). 

1.6.1. Федеральным оператором Фестиваля создается оргкомитет 

Фестиваля (далее - Оргкомитет), отвечающий за организацию и проведение 

мероприятий Фестиваля, определяется состав жюри Фестиваля в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Региональный оператор Фестиваля от Забайкальского края 

Государственное общеобразовательное учреждение «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир». 

1.8. Информация о Фестивале, порядок оформления конкурсных 

материалов, контактная информация для участников и заинтересованных 

лиц размещаются на официальных сайтах Организатора (https://edu.gov.ru/) 

и Федерального оператора (http://vcht.center/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале могут принимать участие лица с нарушениями слуха 

в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), имеющие гражданство Российской 

Федерации, представившие все материалы и документы в соответствии с 

условиями настоящего Положения. 

2.2. Фестиваль проводится в двух возрастных группах участников: 7-

12 лет и 13-17 лет. 

2.3. В составе детского творческого коллектива в заявленной 

возрастной группе допускается не более 20% участников из другой 

возрастной группы. 

3. Сроки проведения и этапы Фестиваля 



Региональный этап Фестиваля проводится в четыре этапа: 

12.1. Прием заявок и конкурсных работ с 30 апреля до 25 мая 2021 

года. 

12.2. Отбор конкурсных работ в соответствии с требованиями 

Положения с 25 мая до 1 июня 2021 года. 

12.3. Церемония награждения победителей и участников фестиваля с 1 

по 15 июня 2021 года.   

Церемония награждения пройдет в очно-дистанционном формате.  

4. Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

4.1. Соло; 

4.2. Дуэт; 

4.3. Ансамбль/коллектив. 

5. Порядок организации и проведения этапов Фестиваля 

5.1. Региональным этапом Фестиваля признаются проведенные в 

период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации значимые фестивали, конкурсы, 

смотры регионального уровня по жестовой песне. 

5.1.1. Заявки и конкурсные материалы на участие в региональном этапе 

отправляются на электронную почту Регионального оператора Фестиваля 

big-festival@yandex.ru 

5.1.2. Конкурсные материалы размещаются в виде ссылок на 

видеоматериалы в формате *.avi или *.wmv, на которых представлена запись 

выступления (номера). 

Видеосъѐмка должна полностью отражать происходящее на сцене. 

Ссылки должны быть размещены на бесплатных общедоступных 

облачных хостингах (например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.) или 

видеохостингах (например, YouTube и др.). Ссылка на конкурсные 

материалы, размещенные на облачном хостинге или видеохостинге, должна 

быть действительна до окончания второго этапа Фестиваля и доступна для 

mailto:big-festival@yandex.ru


всех. Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 

жюри и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

5.1.3. Конкурсные материалы, направленные после 25 мая 2021 г. или с 

нарушением настоящего Положения, не рассматриваются и к участию в 

Фестивале не допускаются. 

5.1.4. Материалы, направленные для участия в Фестивале, не 

возвращаются и не рецензируются. 

5.1.5. Фактом подачи заявки и конкурсных материалов участники всех 

этапов Фестиваля гарантируют, что им принадлежат исключительные права 

на конкурсные материалы. Участники Фестиваля обязаны обеспечить 

соблюдение авторских прав третьих лиц при использовании их произведений 

в составе конкурсных материалов. 

Фактом подачи заявки и конкурсных материалов участник 

предоставляет Региональному оператору Фестиваля безотзывное 

неисключительное право использования конкурсных материалов всеми 

способами, указанными в п. 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на территории Российской Федерации и всех стран мира в 

течение 10 лет. 

5.1.6. Жюри регионального этапа Фестиваля до 1 июня 2021 г. 

осуществляет экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей 

и призѐров регионального этапа Фестиваля. 

Квота победителей и призеров регионального этапа Фестиваля 

определяется Региональным оператором Фестиваля на основе рейтинга, 

составленного по итогам оценок жюри, и составляет не более 25 % от общего 

числа участников по каждой номинации (5% - победители; 20% - призеры). 

5.1.7. Результаты регионального этапа Фестиваля публикуются на 

сайте Регионального оператора  http://codi.chita.zabedu.ru/big-festival/  до 15 

июня 2021 года. 

6. Порядок работы жюри Фестиваля 

http://codi.chita.zabedu.ru/big-festival/


6.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших 

конкурсных материалов Региональный оператор Фестиваля привлекает 

жюри, в состав которого входят представители образовательных и 

общественных организаций, деятели культуры. 

6.2. Жюри Фестиваля осуществляет экспертизу материалов, 

поступивших на региональный этап Фестиваля в соответствии с критериями 

оценки материалов, а также определяет победителей и призѐров - участников 

федерального этапа Фестиваля. 

6.3. Результаты работы жюри Фестиваля оформляются протоколами, 

подписанными членами жюри. Протоколы утверждаются Региональным 

оператором Фестиваля. 

7. Критерии оценки работ 

Жюри Фестиваля осуществляет экспертизу творческих работ по 

следующим критериям: 

художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность; 

точность выполнения жестов, их образность и осмысленность; 

синхронность жестового исполнения с проговариванием слов; 

наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и 

исполнении; 

внешний вид, костюмы, художественное оформление. 

8. Награждение участников 

8.1. Подведение итогов Фестиваля жюри осуществляет по 

номинациям Фестиваля в каждой возрастной группе. 

8.2. Призѐрам регионального этапа Фестиваля в каждой номинации 

рассылаются дипломы призѐров Фестиваля в электронном виде. 

8.3. Победителям регионального этапа Фестиваля в каждой 

номинации, принявшим участие в очных мероприятиях Фестиваля, 

вручаются дипломы победителей на Церемонии награждения. В случае если 



мероприятия Фестиваля состоятся только в дистанционном формате, 

дипломы победителей будут направлены в электронном виде. 

8.4. Педагогам, подготовившим победителей регионального этапа 

Фестиваля, вручаются благодарственные письма Оргкомитета Фестиваля на 

Церемонии награждения. В случае если мероприятия Фестиваля состоятся 

только в дистанционном формате, благодарственные письма будут 

направлены в электронном виде. 

8.5. Оргкомитет Фестиваля вправе учредить специальные призы 

Фестиваля. 

9. Финансовое обеспечение Фестиваля 

9.1. Проведение регионального этапа Фестиваля осуществляется за 

счет средств субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

9.2. Расходы по очному участию в мероприятиях регионального этапа 

Фестиваля для детей в возрасте до 18 лет (проезд к месту проведения и 

обратно, питание в пути, проживание, питание) осуществляются за счет 

средств направляющей стороны. 

9.3. Расходы по дистанционному участию (подключение с 

автоматизированного рабочего места и оплата услуг связи) осуществляются 

за счет средств направляющей стороны. 

10. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Фестиваля в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Организационный комитет. 

 

№ ФИО Должность 

1 Турицына Виктория 

Васильевна 

Начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования 

2 Шафоростова Наталья 

Анатольевна 

Главный специалист – эксперт отдела 

общего, специального образования. 

3 Номоконов Алексей 

Александрович 

Директор ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 

«Открытый мир» 

4 Кутузова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 

«Открытый мир» 

5 Вихрова Надежда 

Евгеньевна 

Учитель ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 

«Открытый мир» 

6 Якимов Ренат 

Анварович 

Начальник ИТО ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития 

«Открытый мир» 

 

 

  

 

 



Приложение 3. 

Форма  заявки участника регионального проведения Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение _____________________________________________________________ 

 ФИО участника Год 

рождения 

Серия, номер свидетельства 

о рождении (до 14 лет)  

Серия, номер паспорта, кем 

и когда выдан. 

Домашний адрес.      Номинация (Согласно 

положения) 

Руководитель 

(ФИО, должность, номер телефона 

E-mail:) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель организации ________________/_______________/ 

М.П. 

Дата _________________ 


