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МИНИСТЕРСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
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послЕдствий стихийных ьшдствий
ПО РЯЗАНСКОЙ ОВЛДСТИ
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В целях патриотического воспитаниrI подрастающего покопения, погryляризации

деятельности спасателей и пожарньIх, а также пропаганды здорового образа жизни в
молодежНой среде, в 2019 гоДУ MIIC РоссиИ проводит III Всероссийский героикопатриотический фестиваль детского и юношеского творчества кЗвезда спасениrD).
С l7 июнrI по 1 авryста 2019 года проходит 1-й этап фестиваJIя на территориJtх
субъектов РФ, с 15 авryста по 20 сентября проходит 2,й этап - ВсерОссийский.
к rIастию в фестивале доtryскаются rIащиеся образовательньtх организаций,
18 лет.
детскиХ кружков, секциЙ и иньIх творческих коJшективов в возрасте от 7 до
Участие можеТ быть как индивидУulльным, так и коJIлективным, явJUIется
добровольным и осуществляется на безвозмездной основе.
Прошу Вас дать указаниrI:
довести данную информацию до заинтересованньIх лиц, изъявивших желание

принrIть участие в фестивале;
до 5 авryста 20]19 года направить змвки и вид творчества участников, В
электронном виде, в организационный комитет Главного управления MLIC России по
рязанъкой области, ця определениrI победителей конкурсов фестиваля, согласно

положению.

победители 1-го этапа фестиваля, будут представJuIть Рязанскую область

на 2-м этапе, Всероссийском.

Приложение: Положение на 7 (семи) листах, в эл, виде,

ВрИО начальника Главного управлениrI
MLIC России по Рязанской области
полковник

Исп.: Нефелов Валерий Николаевич
Тел.: 8(49l2) 44-16-1
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпи и проведенип

III Всероссийского героико-патриотического фестиваля
детского и юношеского творчества <<Звезда Спасения>>
героико-патриотический фестиваль детского и юношеского
творчества кЗвезда Спасения> (да.llее - фестиваль) проводится М![С РОССИИ.

Ш Всероссийский

I.

тЕмАтикА

(M[IC России: Мужество-Честь-Спасение);
<Героям спасениlI посвящается).

п.

цЕль

патриотическое воспитание подрастающего поколения,

ш.

зАдАчи

воспитание У подрастающего поколения чувства патриотизма на современных
MIIC РОССИИ;
примерах героизма спасателей и пожарных, популяризация ДеЯТеЛЬНОСТИ

воспитание у детей чувства увiDкения, сопереживания и восхищениrI мужеством
героев - спасателей и пожарных Ml[C России;
истории и
стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению
деятельности спасательных служб мчС России;
ВыяВлеНиеоДаРенныхдетейИМоЛоДежи'окff}аниеимпоДД9ржкиВ
профессионitльном развитии;
жизнедеятельности в детской и молодежной
формировчr"Ъ *упrтуры безопасности
среде;

подрастающего
совершенствование морtlльно-психологического состояния

жизни;
поколения, пропаг анда и популяризация здорового образа
повышение социальной акгивности подростков,

IV.

УЧАСТНИКИТВОРЧЕСКИХКОНКУРСОВ,

КУчастиюВфестива.пеДопУскаютсяУЧаЩиесяобразовательныхорганизаЦий,лет,
коллективов в возрасте от 7 до 18
детскиХ кружков, секциЙ и иных творческих
является добровольным и
участие может быть как индивидуitльным, так и коллективным,
осуществляется на безвозмездной основе,

ч.

услоййf проввдЕния творчЕских конкурсов.

1.
2.
3.
4.
5.

Конкурсизобразительноготворчества,
Конкурслитературпоготворчества,
КонкурсмузыкальЕоготворчества,
Конкурсхореографическоготворчества,
Конкурссценическоготворчества,

конкурсы:
Фестиваль включает следующие творческие

тематике фестиваля,
Все предсru"пa"пurе работы должны соответствовать
электронном видо (формат ,pdO
каждой работе прилагается зzurвка
(Приложение Ns 1 к настоящему Положению),

к

в

2

ПРедСтавляя Зtulвки на участие в творческих конкурсах, родители и педагоги
подтверждtlют свое согласие на использование присланных ими материалов в
некоммерческих целях для анонсированшI фестиваля в средствах массовой информации,
социа-пьноЙ рекJIамы без выплаты авторского гонорара в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

VI.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ.

l. конкурс изоБрАзитЕлъного творчЕствА
Общие требования к работам:
Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими
следующим требованиrIм

и

отвечать

:

соответствие тематике фестиваля;
художественное достоинство работы;
оригинitльность и самостоятельность;
нtLличие авторской позиции.

Виды (жанры) творческих работ:
конкурс предполагает выполнение работ в рtвных жанрах художественного
творчества:
живопись (акварель, ryашь, темпера, масло);
графика фисунок карандашом, пастель, эстамп);
по
декоративно-прикjIадное искусство (батик, плетение, шитье, вышивка, резьба
дереву, бумагопластика, мозаика);
скульптура (пластилин, гипс, керамика);
макеты, модели.

менее
работа предоставляется в электр,онном виде в формате jpg с рilзрешением не
300 dpi.

2. КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Общие требования к работам:
работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими
следующим требованиJIм
художественнitя глубина и выразительность;

и

отвечать

:

оригинЕtльность и самостоятельность;
художественный вкус и литературнtц эрудиция автора;
глубина анЕUIиза, убедительность и обоснованность литературоведческих работ;

инДиВиДУtшЬноеотношениекпоДнятойтеме,которirяДолЖнасоотВеТстВоВать

тематике фестиваля.

Виды (жанры) творческих работ:
и поэзии:
конкурсные работы моryт быть выполнены в любых жанрах прозы
поэма, новелла, сказка, публичистический очерк и
расскttз, эссg былина, стихотворение,
т.д.

*,doc,
Работа должна быть представлена в формате Microsoft Word с расширением
*.docx. Имя файла должно быть набрано на русском языке и oтpzDkaTb фамилию автора
,2 см, снизу ,2 см, слева - 2 см,
(например: Петрова.йос). Отступы от краев листа: сверху

з

2 См. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, размер - 14 пт, междустрочный
интервirл - 1,5. Объем не более 2-х страниц.
СПРаВа -

3.

конкурс

ОГО ТВОРЧЕСТВА

Общие требования к выступленпю:
Представленные работы должны быть исполнены
эстетическом уровне и отвечать следующим требованиJIм:
эмоционirльность и вырtвительность выступления

на высоком

музыкirльно-

;

высокий уровень технического исполнения;
общее художественное впечатление;
единство образного содержаниrI и музыкальной формы.
Виды (жанры) творческих выступлений:
Конкурс

предполагает

творческие

выступления

в раj}ных жанрах:

вокzrл (соло, дуэт, ансамбль, хор);

инструментальный жанр (соло, ацсамбль, оркестр).
Работа предоставJuIется в электронном виде в формате - wmv, mp4; миниМzlЛЬНОе
видеоролика разрешение видеоролика -1280х720рх.; максимаJIьнilя продолжительность
не более 5 минут.

4. конкурс хорЕогрАФиtIЕского творчЕствА
Общие требования к выступлению:
представленные работы должны быть исполнены
эстетическом уровне и отвечать следующим требованиям:
эмоци онttльность и выр азител ьность выступлениJI
высокий уровень технического исполнения;

на высоком

музыкirльно-

;

общее художественное впечатление;
единство образного содержания и хореографической формы.

Виды (жанры) творческих выступлепий:
Конкурс предполагает творческие выступления

в ра:lных жанрах хореографии

(классический танец, эстрадный танец, современная хореография).
минимаJIьное
работа предоставляется в элекгронном виде в формате - wmv' mр4;
максимttльнаrl продолжительность видеоролика рtврешение видеоролика -l280x720px.;
не более 5 минут.

5. КОНКУРС СIIЕНИIIЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Общие требования к работам:
работы, представленные на конкурс, должны быть исполнены
художественно-сценическом уровне и отвечать следующим требованиям:
художественнzш глубина и вырalзительность;
режиссерское решение представленных работ;
художественное и музыкttльное оформление, световое решение;

исполнительскtUIМанераиУроВеньактерскогомастерстВа;

на

высоком

4

индивидуilльное отношение к поднятой теме.
Виды и формы творческих работ:
Конкурсные работы моryт быть самыми разнообразными: стихи, проза, авторские
стихи, миниатюра, спектакJIь, концертный номер (не более 7 минут).
Работа предоставляется в электронном виде в формате - wmч, mр4; минимiшьное
разрешение видеоролика -l280x720px.; максимzшьнаJI продолжительность видеоролика не более 7 минут.

ЧШ. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАJIЯ

Фестиваль проводится в два этапа в период с июня по сентябрь 2019 года.

l. СРОКИ И УСЛОВИJI ПРО

Я I ЭТАIIА ФЕСТИВАJUI

l_й этап фестиваля проводится в субъекгах Российской Федерации главными

управлениями МЧС России по субъекгам Российской Федерации.

Главные управления

MIIC России по субъекгам Российской

ФедеРаЦИИ

определяют состав организационного комитета и разрабатывают план проведения I этапа
I этапа
фестиваля в соответствии с настоящим Распоряжением, организуют проведение
фестиваля.

При подготовке и проведении I этапа фестиваля главные управления MIIC России
по субъектам Российской Федерации организуют:
освещение фестиваля В территориtlльных (местных) средствах массовой
информации;
получение зiUIвок и творческих работ на участие в I этапе фестиваля (Приложение
Nч l);
победителей I этапа фестиваля;
рассмотрение полученных заявок и определение
и их представление в
формирование зztявок на участие во II этапе фестивапя
Организационный комитет фестива-пя;
награждение победителей I этапа фестиваля;
представление В MtIc России через .щепартамент цражданской обороны и защиты
населения до26авryста 2019 г. отчета об итогах проведения в I этапа фестиваля.
1б
Главные управления MIIC России по субъекгам Российской Федерации до
августа 20lg года должны направить в Организационный комитет фестива,пя в

электронном виде:
конкурсах,
зiulвки победителей I этапа фестиваля, занявших 1-е места в творческих
Ns 2 к настоящему Положенlдо), Заявки
для учасТия вО II этапе фестивалЯ (Приложение
IИtIС России по
tlрисылаются с соtIроводительными письмами от главных управлений
субъекгам Российской Федерации;
1-е места в
электронный вид творческих работ победителей I этапа, занявших
творческих конкурсах, указанных в зtUIвках,
по
заявки и работы направляются в Организационный комитет фестиваля
электронному адресу: zvezclalnchs-20l9(Фmail.ru (тел. 8(495)28,7-7з,05 доб,466l),
2,

во II этапе фестиваля принимают участие победители I этапа фестиваля, заtulвшие

5

1-е места

В

творческих конкурсах, согласно заявкам, поступившим
управлений MIIC России по субъектам Российской Федерации.

от

главных

ЧЛены Жюри фестиваля определяют победителей II этапа фестиваля.
Награждение победителей II этапа фестиваля проводит Организационный комитет
фестива.пя.

шт.;

По итогам II этапа фестиваля предусмотрены следующие награды:
Гран-при фестиваля (по итогам фестиваля за лучшую рабоry (номер) фестиваля) -

l

Лауреаты (1-3 место по итогам каждого творческого конкурса) - 15 шт.
Всем участникам II этапа фестиваля, а также их педагогам вручаются дипломы
участника II этапа фестиваля.
Торжественнtul церемония награждения победителей фестиваля состоится в ходе
проведения гала-концерта 28 сентября 2019 г.
В гала-концерте принимают участие приглашенные победители II этапа фестиваля,
а также приглашенные коллективы и исполнители.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

1

зАявкА

научастиевIэтапе
конкурса

(название конкурса)

III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и
юношеского творчества (зввда Спасенпя>>

Организация

Фамилия, имя, отчество участника/ нчLзвание коллектива

Название работы

Контактный

телефон

e-mail

,Щирекгор образовательной организации

мп

Телефон образовательной организации
Требования к оформлению зtlявки:
Заполнять заlIвку разборчиво, печатными буквами,
1.
ФИо писать полностью.
2.
Указывать ФИО только одного старшего
3.

педагога

(руководителя)

приложЕIilш,2
зАявкА
от Главного управления

на

M[IC России по
(название субъекта РФ)

участие

во II этапе

конкурса
тво рчества

(название конкурса)

III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и
юношеского творчества <<Звезда Спасения>>
Населенный пункт
Организация
Фамилия )имя) отчество rIастника/ название коллектива

Название работы
Возраст участника

Сов)_

ФИО педагога, руководителя работы

Контактный телефон
, e-mail
Телефон образовательной организации _
Фио, должность, контактный телефон ответственного лица от
России по субъекту Российской Федерации

Требования к оформлению заявки:
1. Заявка оформляется на бланке
Российской Федерации.

2.

гу мчС

России по субъекту

Заполнять зzUIвку разборчиво, печатными буквами,
ФИо писать полностью.
Указывать ФИО только одного старшего педагога (руководителя),

3.

Гу

MtIc

