


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 06. 09. 2021 г. № 453 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального этапа республиканского  

Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моем» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа Республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым 

в сердце моем» среди обучающихся образовательных организаций города Симферополя 

(далее Фестиваль-конкурс). 

1.2. Общее руководство Фестиваля-конкурса осуществляет управление образования 

Администрации города Симферополя Республики Крым. 

1.3. Организация и проведение Фестиваля-конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

1.4. Цель проведения Фестиваля-конкурса – воспитание у детей и учащейся молодежи 

чувства патриотизма и любви к малой родине – полуострову Крым, национальной 

гордости, гражданского сознания, а также содействие росту творческих способностей и 

инициатив, направленных на формирование культурного развития и эстетического вкуса 

подрастающего поколения. 

1.5. Задачи Фестиваля-конкурса: 

– привлечение внимания детей к изучению и сохранению природного и культурного 

наследия своей малой родины; 

– создание условий для формирования социально активной личности; 

– развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гордости у 

молодого поколения за свою малую родину, содействие духовной привязанности к ней; 

– развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге, направленном 

на поиск путей формирования эстетического восприятия культурного пространства; 

– содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков; 

– формирование в подростковой и молодѐжной среде осознанной необходимости 

ведения здорового образа жизни; 

– создание информационной базы для улучшения взаимодействия между творческими 

коллективами, общественными организациями и государственными структурами. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

2.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные 

исполнители образовательных организаций г. Симферополя в возрасте от 7 до 18 лет в 

следующих возрастных категориях: 

– младшая – с 7 до 10 лет; 

– средняя –  с 11 до 13 лет; 

– старшая – с 14 до 18 лет. 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной категории 

допускается не более 20 % участников из другой возрастной категории. 

 

 

3. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 



3.1.  «Я посвящаю эти строки Крыму…» – работы в художественном стиле, 

отображающие тематику Фестиваля-конкурса (литературное творчество): 

– проза – рассказ, эссе. Объем работы в прозе – не более двух страниц печатного 

текста формата А-4 . Одна конкурсная работа – одно произведение. 

– поэзия – поэтические произведения любых направлений и жанров. Одна конкурсная 

работа – максимально три произведения, общим объемом (не более 100 строк). 

Не более одного участника в каждой возрастной категории. Участник (один автор) 

представляет одну работу на русском языке – кегль 12, шрифт Times New Roman, 

интервал 1,5, стандартные поля. Работы предоставить в печатном виде и на электронном 

носителе. 

До 20 октября 2021 г. на электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» 

(simfcdut@gmail.com) необходимо выслать заявки и конкурсные работы (в электронном 

виде).  

К конкурсным работам прилагаются следующие сведения: 

- титульный лист (Приложение); 

- содержание и перечень поданных работ; 

- творческая характеристика автора, фото конкурсанта на голубом фоне. 

Работы, в которых выявлен плагиат, к рассмотрению не принимаются.  

Если участник публиковал работы в сети Интернет, необходимо указать ссылки 

на источник. 

Критерии оценивания: 

– соответствие тематике Фестиваля-конкурса (1-10 баллов); 

– самостоятельность мышления, авторская позиция (1-10 баллов); 

– последовательность и осмысленность изложения (1-10 баллов); 

– соответствие жанру (1-10 баллов); 

– выдержанность стиля, грамотность (1-10 баллов); 

– оригинальность идеи (1-10 баллов); 

– глубина эмоционального и эстетического воздействия (1-10 баллов). 

Максимальная оценка – 70 баллов. 

3.2.  «Планета юных мастеров» – авторские работы в различных видах и 

направлениях декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел (вышивка, 

изделия из текстильных материалов, роспись, плетение, ткачество, макраме, резьба по 

дереву, керамика и т.д.).  

Участник (один автор) предоставляет одно изделие, соответствующее тематике 

Фестиваля-конкурса в формате от 25x35см до 40x60 см, сопровождающееся  визитной 

карточкой размером 3x6 см. с указанием: 
 

Муниципальное 

образование 

Название работы 

Техника исполнения 

ФИО автора 

(полностью) 

Кол-во полных лет, класс 

(кружок) 

Наименование ОУ 

ФИО руководителя 

(полностью), должность 

 

г. Симферополь 

«Крымский лес» 

«Оригами» 

Иванов Иван Иванович 

11 лет, 6 класс, 

кружок «Умелые руки» 

МБОУ «СОШ № 100» 

Петров Петр Петрович, 

учитель технологии 

Заявки и конкурсные работы  в данной номинации подаются  до 22 октября на 

электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com). Конкурсные работы 

предоставляются отдельным файлом с указанием названия Конкурса и номинации  в 
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отсканированном варианте/фото в формате JPEG, вес файла не более 5 мегабайт. 

ВАЖНО! В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст участника.  

От учебного заведения принимается не более одного участника в каждой возрастной 

категории. 

Критерии оценивания: 

– соответствие тематике Фестиваля-конкурса (1-10 баллов); 

– художественный вкус, оригинальность (1-10 баллов); 

– умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы (1-10 баллов); 

– фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий (1-10 баллов); 

– владение выбранной техникой (1-10 баллов); 

– эстетический вид и оформление работы (1-10 баллов). 

Максимальная оценка – 60 баллов. 

3.3. «Крымская палитра» – изобразительное искусство, авторские работы в 

различных техниках (карандаш, гуашь, акварель, пастель, коллаж).  

Участник (один автор) предоставляет одну работу, соответствующее тематике 

Фестиваля-конкурса, выдержанную в формате 30х40 см, без паспарту и рамок 

сопровождается визитной карточкой размером 3x6 см с указанием:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки и конкурсные работы в данной номинации подаются до 22 октября на 

электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com). Конкурсные работы 

предоставляются отдельным файлом с указанием названия Конкурса в отсканированном 

варианте/фото в формате JPEG, вес файла не более 5 мегабайт.  

ВАЖНО! В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст 

участника.  

От учебного заведения принимается не более одного участника в каждой возрастной 

категории. 

Критерии оценивания: 

– соответствие тематике Фестиваля-конкурса (1-10 баллов); 

– мастерство исполнения (1-10 баллов); 

– цветовое решение, колорит (1-10 баллов); 

– композиция (1-10 баллов); 

– выразительность, эмоциональность (1-10 баллов); 

– оригинальность (1-10 баллов). 

Максимальная оценка – 60 баллов. 

3.4. «Крым в объективе» – видеоролики, соответствующие тематике Участник 

(один автор) предоставляет одно изделие, соответствующее тематике Фестиваля-конкурса 

и носящие познавательную, описательную либо социальную направленность  («Я и 

природа Крыма», «Крым прошлое, настоящее и будущее», «Я выбираю отдых в Крыму», 

«Уникальные туристические  маршруты Крыма», «Уникальная архитектура Крыма» и 

т.д.).  Участие могут принимать как индивидуальные, так и групповые работы. 

Муниципальное 

образование 

Название работы 

Техника исполнения 

ФИО автора 

(полностью) 

Кол-во полных лет, класс 

(кружок) 

Наименование ОУ 

ФИО руководителя 

(полностью), должность 

г. Симферополь 

«Крымский лес» 

Гуашь 

Иванов Иван Иванович 

11 лет, 6 класс, 

кружок «Умелые руки» 

МБОУ «СОШ №100» 

Петров Петр Петрович, 

учитель технологии 
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Коллектив (участник) предоставляет  одну видеоработу, продолжительностью не 

более 3-х минут, выполненный в формате AVI, MP4, MPG с высоким видеоразрешением  

(HD или Full HD) и качественным звуком. Содержание ролика должно носить позитивный 

характер. От учебного заведения принимается не более одного видеоролика в каждой 

возрастной категории. 

Заявки и конкурсные работы в данной номинации подаются  до 22 октября на 

электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com).  

ВАЖНО! Видеофайл отправляется в виде ссылки на Google диск на электронную 

почту. В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст участника.  

Критерии оценивания видеороликов:  

– соответствие тематике, сценарный ход (1-10 баллов); 

– социальная и практическая значимость (1-10 баллов); 

– степень эмоционального воздействия на зрителя (1-10 баллов); 

– зрелищность, красочность и качество технического исполнения (1-10 баллов); 

– авторские задумки, режиссура и оформление (1-10 баллов); 

- оригинальность содержания (1-10 баллов). 

 Максимальная оценка – 60 баллов. 

3.5. «Вокальный звездопад» – коллективное исполнение вокальных номеров 

эстрадного, джазового, народного, академического направления. Коллектив (вокальный 

ансамбль) исполняет одно произведение, соответствующее тематике Конкурса, под 

фонограмму «минус» либо под живой аккомпанемент. Исполнение вокального репертуара 

под фонограмму «плюс» жюри не оценивает. Видеоролик выступления должен быть, 

продолжительностью не более 3-х минут, выполненный в формате AVI, MP4, MPG с 

высоким видеоразрешением  (HD или Full HD) и качественным звуком. 

От учебного заведения принимается не более одного видеоролика в каждой 

возрастной категории. 

Заявки и конкурсные работы в данной номинации подаются  до 26 октября на 

электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com).  

ВАЖНО! Видеофайл отправляется в виде ссылки на Google диск на электронную 

почту. В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст участника.  

Критерии оценивания:  

– соответствие тематике Фестиваля-конкурса (1-10 баллов); 

– чистота интонирования и качество звучания (1-10 баллов); 

– диапазон, сложность репертуара(1-10 баллов); 

– артистизм и сценическая культура (1-10 баллов); 

– оригинальность, художественность (1-10 баллов). 

Максимальная оценка -  50 баллов. 

3.6. «Живые родники» – коллективное исполнение хореографических номеров 

современного, народного, классического, эстрадного направления. Коллектив исполняет 

одно произведение, соответствующее тематике Фестиваля-конкурса. Видеоролик 

выступления должен быть, продолжительностью не более 3-х минут, выполненный в 

формате AVI, MP4, MPG с высоким видеоразрешением  (HD или Full HD) и качественным 

звуком. 

От учебного заведения принимается не более одного видеоролика в каждой 

возрастной категории. 

Заявки и конкурсные работы в данной номинации подаются  до 26 октября на 

электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» (simfcdut@gmail.com).  

ВАЖНО! Видеофайл отправляется в виде ссылки на Google диск на электронную 

почту. В наименовании файла указываются фамилия, имя и возраст участника.  

Критерии оценивания: 

– соответствие тематике Фестиваля-конкурса (1-10 баллов); 

– оригинальность, художественность (1-10 баллов); 

– техника исполнения движений (1-10 баллов); 
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– композиционное построение номера (1-10 баллов); 

– сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) (1-10 баллов); 

– артистизм, раскрытие художественного образа (1-10 баллов); 

–  соответствие репертуара возрастной категории исполнителей (1-10 баллов). 

Максимальная оценка -  70 баллов. 

 

4. СРОКИ, ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

4.1. Фестиваля-конкурса проводится в два этапа:  

- I этап (муниципальный) - с октября по ноябрь 2021 г. (среди авторов и коллективов 

образовательных учреждений города Симферополя); 

- II этап (зональный) - победители I этапа, участники завоевавшие диплом 1-ой 

степени на муниципальном уровне в своих номинациях и возрастных категориях 

направляются для участия во II этапе (зональном) Фестиваля-конкурса.  

4.2. Материалы, представленные для участия во II этапе Фестиваля-конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. Некомплектные материалы или материалы, занявшие 

призовые места в предыдущие годы, по которым выявлены признаки плагиата, либо 

материалы, предоставленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

4.3. Участие в Фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов 

и их руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий 

Положения влечѐт за собой дисквалификацию участника. Также решение жюри является 

окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе республиканского  

Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моем» 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения, 

полных лет, 

класс 

Название 

работы 

Фото работы 

(для 

номинаций 

«Планета 

юных 

мастеров», 

«Крымская 

палитра») 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы, 

должность 

(полностью) 

телефоны, 

адрес 

электронной 

почты) 

 

 

 

     

С Положением муниципального этапа республиканского конкурса детского творчества 

«Крым в сердце моем» ознакомлен(а). 

 

________________________________/____________________/ 

Ф.И.О.                                                     подпись 

 

Заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех условий 

Положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а так же на обработку 

персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам без согласия 

автора. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на 

опубликованные произведения, как во время проведения данного Конкурса, так и после него. 

(В заявке запрещается использовать аббревиатуры или сокращения, все данные должны 

быть предоставлены в полном объеме. Особое внимание следует обратить на правильное 

написание фамилий, имен и должностей руководителей коллективов) 

 

ВАЖНО! На каждую номинацию заполняется отдельная заявка, к которой прилагаются 

необходимые материалы (в соответствии с Положением Конкурса). Не верное заполнение 

заявки влечѐт за собой дисквалификацию участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия______ номер _______________________________________ дата выдачи,  

____________________________________________________________________,  

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней) 

_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________________(дата рождения), свидетельство о рождении 

_________________________________,выданное____________________________  

(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее - персональные данные) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – оператор), для сводных протоколов, итоговых приказов и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

муниципального этапа республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым 

в сердце моем» (далее – Фестиваль-конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 01 октября 2021 г. до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения 

указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия 

 

__________________дата_________________/___________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение 

Титульный лист 

творческой работы в номинации «Я посвящаю эти строки Крыму…» 

республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым в сердце моем» 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

 

Наименование образовательной организации (полностью) 

_______________________________________________________________               

Направление (литературное творчество) __________________ 

 

Жанр (рассказ, эссе, стихотворение)  _______________ 

     

   

  Название конкурса  «Крым в сердце моем»  

 

 

Название работы________________________________________________ 

 

Возрастная категория _____________________________ 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ФИО участника (полностью) _________________ 

                                              Возраст_____ 

                      Класс (группа, студия)__________ 

Образовательная организация ________________ 

           ФИО руководителя полностью ____________ 

                      Должность _______________________ 

                       Контактный телефон _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 г. Симферополь 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 06. 09. 2021 г. № 453 

 

 

ПЛАН 

проведения муниципального этапа республиканского Фестиваля-конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моем» среди учащихся муниципальных 

образовательных организаций г. Симферополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Номинация Дата 

1. «Я посвящаю эти строки Крыму...»  20 октября 2021 года 

2. «Планета юных мастеров»  22 октября 2021 года 

3. «Крымская палитра» 22 октября 2021 года 

4. «Крым в объективе»  22 октября 2021 года 

5. «Вокальный звездопад»  26 октября 2021 года 

6. «Живые родники»  26 октября 2021 года 



Приложение № 3 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 06. 09. 2021 г. № 453 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Крым 

в сердце моем» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

г. Симферополя 

 

Председатель: 

 - Корнивецкая-Коротченко С.В., заведующий сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования Администрации города Симферополя. 

Заместитель председателя: 

- Колосова Н.П., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

 

Номинация «Я посвящаю эти строки Крыму...»: 

- Данченко Е.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №23» 

- Домрачѐва Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 10»; 

- Мамутова А.Р., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия № 10»; 

- Нестеренко Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «САГ»; 

- Романова Д.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-лицей № 3». 

 

Номинации «Планета юных  мастеров», «Крымская палитра», «Крым в объективе»: 

- Колосова Н.П., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

- Ангелэльф И.Б., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

- Османова Л.С., учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 12»; 

- Накишова Мария Александровна, учитель технологии МБОУ «СОШ-ДС 

комбинированного вида № 6 с углубленным изучением английского языка»; 

- Ярмусь Н.С., учитель технологии МБОУ «СОШ № 24»; 

 

Номинация «Живые родники»: 

- Артеменко Е.Л, заместитель директора МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя; 

- Ковынева Т.П., учитель внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 11 им. 

К.А.Тренева»; 

- Кузнецова О.Б., педагог дополнительного образования МБОУ «Школа-лицей № 17»; 

- Матевосян Ю.А., учитель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 29 им. 

Г.К.Жукова»; 

- Попондополова Ю.В., хореограф МБ УДО «СДШИ». 

 

Номинация «Вокальный звездопад»: 

- Артеменко Е.Л, заместитель директора МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя;  

- Батова С.Г, учитель музыки МБОУ «СОШ № 4 им. Ф.И.Толбухина»; 

- Пилипенко Ж.В., учитель музыки МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А.Тренева»; 

- Кучерова Н.В., учитель музыки МБОУ «Открытый космический лицей»; 

-  Веселова Л.А, учитель музыки МБОУ «Школа-гимназия № 39». 

 

 

 


