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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

   «Школа дистанционного образования» 



 

I.  Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного фестиваля 

«Ассорти талантов» (далее - Фестиваль) среди учащихся краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – Школа). 

Фестиваль приурочен к 2022 году — «Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России».  

Тема Фестиваля: «Моя Россия - моя страна!».  
На фестиваль принимаются работы, посвященные истории, традициям, народному 

творчеству.  

Цели фестиваля:  выявить творчески одаренных детей, способствовать их творческому 

развитию. 

Задачи фестиваля: вовлечение детей в активную творческую деятельность, их 

социализация; использование технических средств обучения во внеурочной деятельности; 

повышение интереса к эстетическим и гуманитарным наукам. 

 

 

II. Участники Фестиваля 
 

В Фестивале принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 

по 11 класс, без предварительного отбора.      Участие в Фестивале является добровольным. 

Факт участия в Фестивале подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим 

Положением. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля 

 

Для участия в Фестивале необходимо представить: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- запись видеовыступления, фотографии или отсканированные работы (в названии 

файла прописать фамилию, имя ученика, класс, площадку); 

- свою фотографию в электронном варианте; 

- разрешение на публикацию фото, видео, творческой работы учащегося (Приложение 

2).  

 Фестиваль проводится в дистанционной форме. 

 

IV. Условия проведения и технические требования к работам. 
 

На Фестиваль принимаются работы по следующим группам: 

 1-4 класс; 

 5-8 класс; 

 9-11 класс. 

 

            Номинации Фестиваля: 

 Вокал; 

 Хореография; 

 Инструментальная музыка; 

 Театральное творчество; 

 Художественное слово; 

 Фотография; 

 Презентация; 



 Изобразительное искусство (акварель, масло, графика, компьютерная графика и 

другие техники); 

 Декоративно-прикладное искусство (вышивка, бисероплетение, аранжировка и 

флористика, резьба по дереву, валяние и другие техники); 

 Анимация из песка. 

В каждой номинации от одного участника принимается не более 1 работы. 

       

     В отведѐнное регламентом положения Фестиваля время, учащиеся должны выслать 

на указанный электронный адрес записи своих выступлений, фотографии или 

отсканированные работы.  

      Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

      Критериями оценок экспертной комиссии 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; 

 

Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут. 

 

Участники Фестиваля направляют свои работы с указанием наставника, который 

принимал участие в создании работы (при наличии такового) на адрес оргкомитета 

фестиваля assorti.talantov@mail.ru  в следующие сроки:  с 01.10.2021 г. по 14.03.2022 г. 

 

Итоги Фестиваля будут выставлены на сайте http://krascdo.ru  не позднее 31.03.2022 г. 

 

 

 

V. Процедура определения победителей конкурса. 

 

Для проведения экспертной оценки творческих  работ Фестиваля создается экспертная 

комиссия (Приложение 3).  

В состав экспертно Комиссии  Фестиваля входят учителя Школы разных 

методических объединений. 

Организаторы не несут ответственности: 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий 

фестиваля, предусмотренных настоящим Положением; 

 за неполучение участником уведомления о победе в фестиваля по причине 

указания участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных 

участника; 

 за сбои в работе почты, телефонной сети; 

 за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера 

участника олимпиады. 

 

 

VI. Награждение победителей 

 

Все участники Фестиваля будут награждены благодарственными письмами,  

победители - дипломы. По итогам фестиваля «Ассорти талантов» будет подготовлен 

видеоконцерт, в который войдут лучшие творческие работы участников фестиваля. 

По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по  

тел. 8 983 206 57 40 – Головина Анастасия Александровна (skype: nastya2340). 

 

mailto:assorti.talantov@mail.ru
http://krascdo.ru/


 

Приложение 1. 

 

Заявка на школьный фестиваль «Ассорти талантов» 

 

Населенны

й пункт. 

Отделение 

 

ФИО 

участника, 

электронный 

 адрес 

 

Класс Номинация Название 

произведения 

(автор) 

ФИО учителя 

(наставника) 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Директору  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______ 

от 

________________________________________

_______________________,  

проживающего по адресу:  

________________________________________

________________________________________

_______________ 

телефон: ________________________ 

эл. адрес: _______________________ 

 

Разрешение на публикацию фото, видео и иных творческих работ ребенка 

 

Я, ______________________________________________________________, разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать фотографии, видео и иные творческие работы моего сына 

/ дочери 

ФИО: ___________________________________________________________ 

на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного учреждения, на 

персональном сайте классного руководителя, а также в других педагогических изданиях и в 

качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

 

Подпись: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3. 

Состав экспертной комиссии: 

1. Головина Анастасия Александровна – учитель музыки, искусства; 

2. Шурупова Ольга Геннадьевна  - учитель музыки, искусства; 

3. Елисеева Ольга Владимировна - учитель музыки, искусства; 

4. Левченко Валентина Яковлевна – учитель музыки, искусства; 

5. Сизых Александра Николаевна – учитель ИЗО; 

6. Гаврик Ирина Владимировна – учитель английского языка; 

7. Обухова Юлия Сергеевна – учитель истории. 

 


