
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОРОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, 

ул. Кирова, д. 91, помещение 1, Тел: 8 (38586) 3-30-18 

 

                                                     Приказ 

 

От 22 февраля 2022 г.                                                                                   № 12/1     

 

                                                    г. Горняк 

 

Об утверждении положения муниципального этапа 

V1 Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2021-2022 учебный год в целях: 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап V1 Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

 2.  Утвердить положение о проведении муниципального этапа V1 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» (Приложение № 1) 

 3.  Утвердить состав жюри: 

-председатель жюри: Статырский Сергей Сергеевич-начальник 75 ПСЧ; 

-член жюри: Макарова Елена Викторовна -диспечер пожарной связи 75 ПСЧ; 

-член жюри: Кашникова Ирина Сергеевна – инспектор по охране труда  и 

технике безопасности Комитете по образованию; 

-Смирнова Нина Юрьевна –руководитель вокального коллектива ДК 

«Островский»; 

- Иванова Любовь Леонидовна – сотрудник МБУК КДЦ им. Островского; 

- Палько Светлана Григорьевна- ветеран педагогического труда МБОУ 

№Гимназия № 3»;  

-Пономарева Наталья Николаевна – методист Комитета по образованию; 

- Белакова Ольга   Александровна   - преподаватель ДШИ. 

4. Ответственная за проведение проведении муниципального этапа V1 

VВсероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» Гречихина Татьяна Ивановна педагог 

дополнительного образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  

МБУДО «Дом детского творчества»                                              О.В. Воропаева 



 
                                                                                Приложение №1 

                                                            К приказу от 22.02.2022 г. № 12/1 

 
  

                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

                               о проведении муниципального этапа 

V1 Всероссийского героико-патриотического фестиваля  

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

 

I. Общие положения 

1.1. VI Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда Спасения» (далее – Фестиваль) проводится МЧС 

России. 

1.2. Тематика: Работы должны быть выполнены строго по авторскому    

замыслу и соответствовать тематике: 

«МЧС России: Мужество-Честь-Спасение»; 

«Героям спасения посвящается»; 

«Гражданской обороне – 90 лет». 

1.3. Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах 

мужества  и героизма сотрудников МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

1.4. Задачи: 

          - воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма на 

современных примерах героизма спасателей и пожарных, популяризация 

деятельности МЧС России; 

          - стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению 

истории и деятельности спасательных служб МЧС России; 

          - выявление одаренных детей и молодежи, оказание им поддержки в 

профессиональном развитии; 

         - формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде; 

         - совершенствование морально-психологического состояния 

подрастающего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

          - повышение социальной активности подростков; 

          - поздравление сотрудников и ветеранов МЧС России с 90-й годовщиной 

образования гражданской обороны. 

 

II. Участники творческих конкурсов 

2.1. К участию в фестивале допускаются обучающихся образовательных 

организаций, детских кружков, секций и иных творческих коллективов в возрасте от 7 

до 18 лет. Участие может быть, как индивидуальным, так и коллективным, является 

добровольным и осуществляется на безвозмездной основе. 

2.2. Фестиваль включает следующие творческие конкурсы: 

конкурс изобразительного творчества; 

конкурс литературного творчества; 



конкурс музыкального творчества; 

конкурс хореографического творчества; 

конкурс сценического творчества. 

2.3. К каждой работе прилагается заявка (приложение 1) работа отправляется 

одним файлом на почту ddt.lokt@yandex.ru.  

 

III. Требования к участию в творческих конкурсах 

3.1. Конкурс изобразительного творчества. 

3.1.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими и 

отвечать следующим требованиям: 

соответствие тематике фестиваля; 

художественное достоинство работы; 

оригинальность и самостоятельность; 

наличие авторской позиции. 

3.1.2. Виды (жанры) творческих работ: 

Конкурс предполагает выполнение работ в разных жанрах художественного 

творчества: 

живопись (акварель, гуашь, темпера, масло); 

графика (рисунок карандашом, пастель, эстамп); 

декоративно-прикладное искусство (батик, плетение, шитье, вышивка, резьба 

по дереву, бумагопластика, мозаика); 

скульптура (пластилин, гипс, керамика); 

макеты, модели. 

Работа предоставляется в электронном виде в формате .jpg с разрешением 

300 dpi. 

3.2. Конкурс литературного творчества 

3.2.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими и отвечать 

следующим требованиям: 

художественная глубина и выразительность; 

оригинальность и самостоятельность; 

художественный вкус и литературная эрудиция автора; 

глубина анализа, убедительность и обоснованность литературоведческих работ; 

индивидуальное отношение к поднятой теме, которая должна соответствовать 

тематике Фестиваля. 

3.2.2. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых жанрах прозы и 

поэзии: рассказ, эссе, былина, стихотворение, поэма, новелла, сказка, 

публицистический очерк и т.д. 

Работа должна быть представлена в формате Microsoft Word с расширением 

*.doc,*.docx. Имя файла должно быть набрано на русском языке и отражать фамилию 

автора (например: Петрова.doc). Отступы от краев листа: сверху – 2 см, снизу – 2 см, 

слева – 2 см, справа – 2 см. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, размер – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5. Объем не более 2-х страниц. 

3.3. Конкурс музыкального творчества 

3.3.1. Представленные работы должны быть исполнены на высоком музыкально-

эстетическом уровне и отвечать следующим требованиям: 

эмоциональность и выразительность выступления; 
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высокий уровень технического исполнения; 

общее художественное впечатление; 

единство образного содержания и музыкальной формы. 

3.3.2. Виды (жанры) творческих выступлений: 

вокал (соло, дуэт, ансамбль, хор); 

инструментальный жанр (соло, ансамбль, оркестр). 

Работа предоставляется в электронном виде в формате – wmv, mp4; минимальное 

разрешение видеоролика – 1280х720px.; максимальная продолжительность 

видеоролика – не более 5 минут. 

3.4. Конкурс хореографического творчества 
3.4.1. Представленные работы должны быть исполнены на высоком музыкально-

эстетическом уровне и отвечать следующим требованиям: 

эмоциональность и выразительность выступления; 

высокий уровень технического исполнения; 

общее художественное впечатление; 

единство образного содержания и хореографической формы. 

3.4.2. Виды (жанры) творческих выступлений: 

классический танец; 

эстрадный танец; 

современная хореография. 

Работа предоставляется в электронном виде в формате – wmv, mp4; минимальное 

разрешение видеоролика – 1280х720px.; максимальная продолжительность 

видеоролика – не более 5 минут. 

3.5. Конкурс сценического творчества 

3.5.1. Общие требования к работам: 

художественная глубина и выразительность; 

режиссерское решение представленных работ; 

художественное и музыкальное оформление, световое решение; 

исполнительская манера и уровень актерского мастерства; 

индивидуальное отношение к поднятой теме. 

3.5.2. Виды и формы творческих работ: стихи, проза, авторские стихи, 

миниатюра, спектакль, концертный номер (не более 7 минут). 

Работа предоставляется в электронном виде в формате – wmv, mp4; минимальное 

разрешение видеоролика – 1280х720px.; максимальная продолжительность 

видеоролика – не более 7 минут. 

 

IV. Порядок проведения муниципального этапа регионального уровня 

Фестиваля. 

4.1. муниципальный этап 24.02.2022 по март 11.03.2022 года. 

4.2. региональный этап с 16.03.2022 по май 

заявки победителей, занявших I-е места в творческих конкурсах; 

Решение комиссии (жюри) не оспаривается и является окончательным.  

Комиссия (жюри) имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в 

каждом творческом конкурсе. 

Работы, не соответствующие тематике  и требованиям настоящего 

положения к рассмотрению комиссией (жюри) не допускаются. 



 

 

На региональный этап Фестиваля заявки и работы принимаются до          16 

марта 2022 года. В электронном виде на адрес: akugz@yandex.ru представляются: 

заявки победителей, занявших I-е места в творческих конкурсах; 

электронный вид творческих работ, занявших I-е места в творческих конкурсах, 

указанных в заявках. 

 

Работы, не соответствующие тематике Фестиваля и требованиям 

настоящего положения к рассмотрению комиссией (жюри) не допускаются. 

 

На муниципальный этап Конкурса принимается не более 10 работ от 

каждого учреждения. 

От одного автора принимаются не более двух работ в разных 

номинациях. 

 

Работы музыкального, хореографического, сценического творчества 

отправить на электронную почту 75 ПЧ 16 ОФПС 75pchnk@mail.ru до 11 

марта 2021 года.      

 

Подведение итогов конкурса "Звезда спасения" 14 марта 2022 года. 

 

Педагог МБУ ДО "Дом детского творчества" Гречихина Татьяна 

Ивановна, тел. 3 – 30 – 18, работы принимаются в 1 кабинет. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

                                                          Заявка 

на участие в I (региональном) этапе 

конкурса____________________________________ творчества 
(название конкурса) 

VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля  

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»  

 

Населенный пункт______________________________________________ 

 

Организация___________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника/название коллектива__________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Название работы___________________________________________________ 

 

Возраст участника (-ов)_____________________________________________ 

 

ФИО педагога, руководителя работы___________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________, e-mail_________________ 

 

Директор образовательной организации_________________________     М.П. 

 

Телефон образовательной организации_______________________________ 

 
Требования к оформлению заявки: 

1. Заполнять заявку разборчиво, печатными буквами. 

2. ФИО писать полностью. 

3. Указывать ФИО только одного старшего педагога (руководителя). 

 
 

 

 

                                       

 
 


