
§  ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
д о п о л н и т е л ь н о го  
образования детей

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Областной Центр дополнительного 
образования детей»
(ГБУДО ОЦДОД)

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@,mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398
ИНН\КПП 7452024031Y745201001

Q&.CA Ш Р  № M l
На № ___________ о т__________

О проведении областного детского 
фестиваля народной культуры «Уральские 
прикрасы»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой областной детский 
фестиваль народной культуры «Уральские прикрасы» (далее - фестиваль) пройдет 
в дистанционном формате в период с 20 июля по 10 августа 2020 года на странице 
в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ocdod741eto

Программа фестиваля:
20 -  24 июля - образовательный модуль фестиваля.
до 22 июля -  прием, регистрация конкурсных материалов;
2 0 - 2 4  июля - публикация конкурсных материалов;
2 5 - 3 1  июля -  экспертиза конкурсных работ;
01 августа -  публикация итогов;
0 1 - 1 0  августа -  подготовка дипломов и призов.
Образовательный модуль фестиваля включает в себя виртуальные 

экскурсии, мастер-классы в различных техниках декоративно-прикладного 
искусства и художественных ремёсел, лекции о традициях народов Южного 
Урала, беседы с представителями молодежных организаций и т.д. Программа 
образовательного модуля будет опубликована на странице в социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/ocdod741eto 12 июля.

Конкурсный модуль фестиваля проводится шести номинациям в 
соответствии с Положением. Для участия в конкурсном модуле необходимо срок 
до 22 июля направить в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru заявку на участие 
(приложение), конкурсные материалы.

- в номинациях «Фольклор», «Народное сценическое творчество» -
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видеозапись конкурсных номеров;
- в номинации «Народный костюм» - видеозапись защиты коллекции.
- в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - фотографии 

конкурсных работ (до 5 работ) и видеозапись демонстрационного мастер-класса 
(до 10 минут);

в номинации «Исследователи народной культуры» - текст 
исследовательской работы (объем не более 20 страниц, включая титульный лист, 
оглавление, список используемых источников) либо короткометражный фильм;

- в номинации «Успешные образовательные практики» - текст конкурсной 
работы в формате MS Word (объем не более 20 страниц, включая титульный лист, 
оглавление, список используемых источников) либо презентацию PowerPoint (не 
более 20 слайдов).

Защита конкурсных работ в номинациях «Исследователи народной 
культуры», «Успешные образовательные практики» пройдет в формате он-лайн 
конференции.

Технические требования предоставления видеоматериалов:
1) Коллективы предоставляют в оргкомитет ссылку видеозаписи 

конкурсной работы, размещённую в социальной сети Вконтакте или на 
видеохостинге YouTube.

2) Видео не должно содержать элементов монтажа.
3) Видеоматериалы не должны содержать логотипов или рекламы других 

фестивалей.
4) Запись должна содержать информацию (название творческого 

коллектива, фамилия, имя участника).

По вопросам организации и проведения фестиваля обращаться 
по телефону 8 (904) 303-73-84, Шаныгина Елена Гайфулловна, методист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

И.о. директора 1 О.С. Растегняева

Шаныгина Елена Гайфуловна, методист 8(904) 303-73-84



Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
оа.сд.с№ 9jo  №

Заявка 
на участие 

в областном детском фестивале 
народной культуры «Уральские прикрасы»

1 .Муниципальное образование
2.Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3.Телефон, адрес электронной почты образовательной организации
4.Название коллектива
5. Ф.И.О. руководителя коллектива
6.Телефон, адрес электронной почты руководителя коллектива
7. Количество участников фестиваля (несовершеннолетние)
8. Конкурсная программа
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