
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« <С> »  2021 г. № Ш А

О проведении областного фестиваля
детского и юношеского
художественного творчества

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2021 год», в целях поддержки и развития детского и юношеского творчества, 
эстетического воспитания и художественного развития детей, приобщения их к 
ценностям российской и мировой культуры и искусства, социокультурной 
интеграции детей с особыми образовательными потребностями, формирования 
и развития доступной безбарьерной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной фестиваль детского и юношеского художественного 
творчества с 20 марта по 15 мая 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля детского и 
юношеского художественного творчества (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно - методической работе Ю.В. Полозок

Директор О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнения. МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

АОьОЬ. НАЛ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества (далее 
именуется -  фестиваль) в 2021 году. Фестиваль является региональным этапом 
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием).

2. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского и юношеского 
творчества, эстетического воспитания и художественного развития детей, 
приобщения их к ценностям российской и мировой культуры и искусства, 
социокультурной интеграции детей с особыми образовательными потребностями, 
формирования и развития доступной безбарьерной образовательной среды 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

3. Основные задачи фестиваля:
1) стимулирование интереса к различным видам творчества, к современным 

формам организации деятельности в системе дополнительного образования детей 
художественной направленности, в том числе с целью ориентации на будущую 
профессию;

2) гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для 
успешной социализации в условиях современного общества;

3) выявление лучших творческих детских коллективов, а также наиболее 
одаренных детей в системе образования Челябинской области;

4) трансляция лучших практик дополнительного образования детей 
художественной направленности и передового педагогического опыта.

II. Организаторы фестиваля

4. Организаторами фестиваля являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III.Участники фестиваля

5. В фестивале принимают участие воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций всех типов и форм собственности и ведомственной 
принадлежности Челябинской области, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее именуются -  участники фестиваля) в возрасте от 7 до 
17 лет по возрастным группам:

первая группа - 7 - 12 лет;
вторая группа - 13- 17 лет.
В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе 

допускается не более 20% участников из другой возрастной группы.



IV. Организационный комитет и экспертный совет
6.Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет 

(далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
фестиваля.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает проведение областного этапа фестиваля:
2) формирует экспертный совет фестиваля;
3) утверждает итоги фестиваля и порядок награждения победителей и призеров 

фестиваля.
4) освещает ход проведения и итоги фестиваля на сайте ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей».
8. Для экспертизы конкурсных материалов создаётся экспертный совет.
Состав экспертного совета утверждается организаторами фестиваля.
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители профессорско- 
преподавательского состава высших учебных заведений Челябинской области, 
деятели культуры Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

10. Функции экспертного совета:
1) проводит оценку творческих материалов в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 22 настоящего положения;
2) принимает решение об учреждении специальных номинаций и призов;
3)принимает решение о неприсуждении призового место (первого, второго, 

третьего) в каком -  либо направлении или возрастной группе в случаях, если 
участники фестиваля нарушили требования данного положения, если в какой -  либо 
направлении или возрастной группе отсутствуют участники.

V. Порядок и условия проведения фестиваля

11. Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап -  школьный (с 20 марта до 05 апреля 2021 года);
второй этап - муниципальный (с 06 по 16 апреля 2021 года);
третий -  областной, заочный (дистанционный) (с 17 по 30 апреля 2021 года).
15 мая - гала - концерт, торжественная церемония награждения победителей и 

призёров. Решение о формате проведении гала -  концерта будет принято в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой в Челябинской области.

12. Руководство организацией и проведением школьного этапа осуществляет 
представитель образовательной организации в соответствии с инструкцией 
(приложение 1)

13 .Руководство организацией и проведением муниципального этапа 
осуществляют муниципальный оператор в соответствии с инструкцией
(приложением 1).

Для этого органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющим управление в сфере 
образования, необходимо определить оператора. Формат муниципального этапа



может быть, как очный, так и онлайн в связи с эпидемиологической обстановкой в 
муниципальном образовании.

14. Региональным оператором фестиваля является ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

15.На областной этап фестиваля от каждого муниципального образования 
рекомендуются победители и призёры муниципального этапа, от областных 
государственных образовательных организаций представляется не более 1 номера в 
каждом направлении.

16.Для участия в областном этапе фестиваля муниципальный оператор в срок 
до 17 апреля 2021 года отмечает победителей муниципального этапа на платформе 
https:// grandfestival. vcht.center/

17. По направлениям «Игровая индустрия: дизайн», «Коллективная книга», 
«Техническийдизайн» и в специальных номинациях допускаются самовыдвиженцы 
без учета регионального отбора.

18. 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.

19. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
1) «Исполнительское» (вокально - инструментальное):
эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал, авторская песня, 

включая хоровое пение;
жестовое пение (только для участников с нарушение слуха);
инструментальное творчество (оркестры симфонические, духовые, народные, 

камерные, включая индивидуальное исполнительство на музыкальных 
инструментах).

2) «Хореографическое»
классический танец, народный танец, эстрадный танец, современная 

хореография, танцы на колясках (только для участников с нарушениями опорно
двигательного аппарата).

3) «Кино»
игровое кино, документальное, научно- популярное, социальная реклама,

видеоклип.
4) «Анимация»
компьютерная анимация, техника покадровой анимации.
5) «Литературное творчество»
авторы могут представить прозаические и поэтические произведения.
6) «Фото»
художественная фотография любого жанра.
7) «Игровая индустрия»



дизайн, саунд-дизайн, нарративный дизайн, гейм-дизайн, готовая игра.
Методические комментарии в приложении 2.
8) «Коллективная книга»
Коллектив авторов (обучающиеся одного класса или творческого 

объединения) представляет книгу -  сборник художественных и публицистических 
текстов, сопровождаемых авторскими иллюстрациями.

20. Специальные номинации внутри направлений фестиваля:
1) В направлениях: литературное творчество, включая исполнительское 

мастерство, медиа.
Номинация, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского, приуроченная к 200- 

летию со дня рождения великого русского писателя.
Участники фестиваля представляют свои работы, посвященные тематике 

литературных произведений Ф.М. Достоевского.
Номинация, посвященная творчеству Н.А. Некрасова, приуроченнаяк 200- 

летию со дня рождения великого русского поэта и писателя.
Участники фестиваля представляют свои работы, посвященные тематике 

литературных произведений Н.А. Некрасова.
2)В направлениях: изобразительное; кино; анимация; медиа; фото; игровая 

индустрия; «Коллективная книга».
Номинация «Гагарин», приуроченная к 60-летию полетав космос Ю.А. 

Г агарина.
Участники фестиваля представляют свои работы, посвященные тематике 

космоса.
3) В направлениях: изобразительное;кино; медиа.

Номинация, приуроченная к 800-летию со Дня рождения Александра 
Невского.

Номинация, приуроченная к 350-летию со Дня рождения Петра I.
Участники фестиваля представляют свои работы, посвященные юбилейным 

датам.
4) В направлениях: исполнительское (вокально-инструментальное); 

литературное творчество, включая исполнительское мастерство чтецов номинация 
«Кадеты России» (только для обучающихся кадетских школ, кадетскихклассов, 
кадетских школ-интернатов, кадетских корпусов).

Участники фестиваля представляют авторские вокальные номера по теме 
«Служить России». Творческие номера могут быть представлены коллективом 
исполнителей (ансамбль до 10 человек).

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.

21. Конкурсные материалы размещаются в виде ссылок:
видеоматериалы в формате *.avi или *.wmv для направлений творчества

«Исполнительское (вокально-инструментальное)», «Хореографическое», 
видеосъёмка должнаполностью отражать происходящее на сцене;



фотографии работ в электронном виде (3-4 фотографии, сделанные с разных 
ракурсов, min 3000 пикселей по длинной стороне) для направлений творчества 

«Фото», выполненные в цвете или черно-белые, без оформления, хорошего 
качества (четкие), разрешение 1240 точекпо длинной стороне; 
текстовые материалы в формате *.pdf для направления «Литературное 

творчество»; объем материалов до 30 стр., напечатанные через 1,5 интервала, 12 
шрифт Times New Roman;

фильмы в формате У mp4 по направлению творчества «Кино» со звуковой 
дорожкой, сделанные на русском языке, созданные в период с 2020 по 2021 г.г., 
продолжительностью не более 10 минут; качество FullHD 1920*1080; 
принимаются с разрешением не меньше 1024 на 768 пикселей;

текстовые материалы, аудио/ видеофайлы, а также фотографии работ в 
электронном виде по направлению творчества «Игровая индустрия: дизайн»: формат 
конкурсных работ соответствует требованиям перечисленных выше направлений 
творчества;

сборник текстов и иллюстраций в формате * .pdf по направлению 
«Коллективная книга»: аннотация книжного проекта с описанием всех его 
особенностей и преимуществ размещается в самой книге;

Конкурсные материалы размещаются 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 31 декабря доступна для всех.

Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 
экспертного совета и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных 
материалов.

22. Критерии оценки творческих материалов:
1) По направлениям «Исполнительское (вокально - инструментальное)» и 

«Хореографическое»:
художественный уровень исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность;
наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке 

иисполнении;
внешний вид, костюмы, художественное оформление; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей.
2) По направлению творчества «Кино»:
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.



3) По направлению творчества «Анимация»
режиссура: целостность, ясность, оригинальность, актуальность и

проработанность идеи;
необычность и новизна сценарных решений; 
качество исполнения героев и фонов гармоничность, красота визуального

ряда;
съёмка 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.
4) По направлению «Литературное творчество»: 

оригинальность идеи;
соответствие жанру; 
выдержанность стиля изложения; 
логика в изложении; 
полное раскрытие темы; 
авторская позиция; 
творческий подход;
применение литературно-художественных приемов; 
глубина эмоционального воздействия на читателя; 
соответствие работы возрасту авторов;грамотность.
5) По направлению «Фото» 
художественный вкус;
экспозиционное, цветовое и световое решение;эстетический вид; 
соответствие работы возрасту авторов.
6) «Коллективная книга»
актуальность темы книги, ее общественная польза; 

логика и взаимосвязь в тематическом оглавлении книги и составлении 
сборника;

полное раскрытие темы;
наличие авторской позиции и его личности в текстах книги; 
применение литературно-художественных приемов в раскрытии темы; 
соответствие текстов возрасту авторов; 
грамотность.

7) По направлению «Игровая индустрия: дизайн» 
оригинальность и гармоничность решении; 
художественные качества дизайна игры; 
целостность дизайна игры.
23. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников фестиваля в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов в каждой возрастной группе, 
направлении, номинации указанных в пунктах 5,19,20 настоящего положения.

24. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
фестиваля принимает решение о присвоении званий:

«Гран -  при» - абсолютный победитель фестиваля в каждом направлении;



«Лауреат первой степени» - победитель фестиваля, занявший первое место;
«Лауреат второй степени» - призер фестиваля, занявший второе место;
«Лауреат третьей степени» - призер фестиваля, занявший третье место.

VI. Награждение победителей фестиваля
25. Абсолютный победитель фестиваля в каждом направлении награждается 

дипломом Министерства образования и науки Челябинской области и призами.
26. Победители и призёры фестиваля в каждом направлении и возрастной 

категории награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами.

27.Победители и призёры в специальных номинациях награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами.

28. Коллектив, отмеченный за особые заслуги награждается специальным 
дипломом Министерства образования и науки Челябинской области.

29.Коллектив, не занявший призового места, получает свидетельство 
участника фестиваля в электронном виде.

30. Результаты публикуются на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» и в средствах массовой информации.

VII. Финансирование фестиваля

31. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных 
источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению областного фестиваля 

детского и юношеского 
художественного творчества

Инструкция по руководству организацией и проведением школьных и 
муниципальных этапов и заполнению заявок на платформе 

ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»

1 .Регистрация участников на фестиваль проходит на цифровой платформе 
Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) 
https://grandfestival.vcht.eenter/

2. Муниципальные операторы фестиваля направляют в адрес регионального 
оператора ocdod@mail.ru информацию: Ф.И.О. оператора, электронную почту, 
мобильный телефон.

3. Региональный оператор заполняет все данные в соответствии с полями 
регистрации, а также вносит данные о муниципальных операторах. После того как 
данные о муниципальных операторах будут внесены, система автоматически 
отправляет им данные для входа в Личный кабинет муниципального оператора.

4. Зайдя под своим паролем в Личный кабинет, муниципальный оператор 
заполняет все данные в соответствии с полями регистрации, получает ссылку с кодом 
для формы регистрации представителям образовательных организаций. Рассылает 
всем образовательным организациям (независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности) муниципалитета ссылку на форму регистрации.

5. Представитель образовательной организации проходит регистрацию через 
форму и заполняет все данные в соответствии с полями регистрации, а также 
отдельно заполняет данные о победителях школьного этапа, проверяет правильность 
данных и ставит статус «готово к публикации».

6. Этапы «верификация данных», «определение победителей»:
6.1 После заполнения данных представителем образовательной организации о 

победителях школьного этапа муниципальный оператор в своем Личном кабинете 
видит список участников в статусе «готово к публикации» и может перевести их в 
статус «опубликовано», предварительно проведя верификацию данных, так как 
данные появятся в публичном доступе.

6.2 После проведения мероприятий муниципального этапа муниципальный 
оператор отмечает участников, ставших победителями.

6.3 Региональный оператор в своем Личном Кабинете видит список 
победителей муниципального этапа и после проведения мероприятий регионального 
этапа отмечает победителей.

https://grandfestival.vcht.eenter/
mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению областного фестиваля 

детского и юношеского 
художественного творчества

Методические комментарии для участников 
направления «Игровая индустрия: дизайн»

Дизайн (постер игры).
Разработка элементов визуализации игры: внешний вид персонажей, общий 

стилистический портрет -  пейзажи, антураж, атмосфера. Работы должны быть 
выполнены в виде одного большого постера (обложки, плаката) и визуально 
передавать идею произведения.

Саунд-дизайн.
Материалы могут представлены как в форме самостоятельной музыкальной 

темы, так и включать в себя манипуляции и комбинирование ранее составленного 
или записанного аудио, подобного музыке или звуковым эффектам. Так же могут 
быть представлены разработки темы, видов и способов отображения звуков, набор 
звуковых эффектов.

Нарративный дизайн (нарратив, сюжет).
Материалы, отражающие общую сюжетную канву, план кампаний, 

основные задания и т.п. -  в зависимости от жанра. Отображение полноты игрового 
опыта игрока.

Гейм-дизайн (концепт-документ).
Разработка дизайн-документа, описывающих правила и особенности 

игры, описание концепции компьютерной игры, контент-дизайн, создание 
персонажей,предметов, загадок и миссий и т.д.

Дизайн-документ -  игра на бумаге. Структура дизайн-документа более 
сложна, чем структура концепта из-за большего размаха и детальности. Хотя, 
вполне возможно разделить любой дизайн-документ на две основные части: 
функциональная спецификация и техническая спецификация.

Содержание:
1 .Введение
2.Концепция (жанр и аудитория, основные особенности игры, описание игры, 

предпосылки создания, платформа).
3 .Функциональная спецификация 
Принципы игры 
Суть игрового процесса 
Ход игры и сюжет 
Физическая модель 
Персонаж игрока 
Элементы игры 

«Искусственный интеллект»



Многопользовательский режим 
Интерфейс пользователя 
Блок-схема
Функциональное описание и управление
Объекты интерфейса пользователя
Графика и видео
Общее описание
Двумерная графика и анимация
Трехмерная графика и анимация
Анимационные вставки
Звуки и музыка
Общее описание
Звук и звуковые эффекты
Музыка
Описание уровней 
Общее описание дизайна уровней

4.Контакты
Готовая игра (гейм-дейв).
Разработка программного обеспечения игры и представление его уже в 

виде готового продукта (промо-видео на Youtube длительностью не более 2 
минут).


