
УТВЕРЖДАЮ:
Начальника отдела по дополнительному 
образованию детей департамента 
образования администрации Города Томска
_____________ М.И. Абрамова
«___» ____________ 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля народного творчества
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка»
традиционные русские посиделки «Усть –  Керепетские осенины»
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования детей
«Россыпь талантов»
Общие положения
	Фестиваль народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка» (далее – Фестиваль) проводится в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования детей «Россыпь талантов».
	Место проведения Фестиваля: МБОУ ДО ДДТ «Планета».
	Организаторы Фестиваля: 
	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Цели и задачи Фестиваля
2.1.	Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к русской народной культуре. 
2.2.	Задачи:
	активизировать интерес детей и подростков к изучению народного творчества;
	воспитать у обучающихся уважение к культуре русского народа и культурным традициям;
	способствовать увеличению количества творческих коллективов, имеющих в своем репертуаре номера и выступления, относящихся к традиционным жанрам народного творчества и искусства, а также произведения в современной интерпретации;
	создать условия для самовыражения детей и развития у них творческих способностей, художественного вкуса, воображения;
	создать условия для обмена опытом детских творческих коллективов, демонстрации достижений.


Сроки, порядок проведения и условия участия в Фестивале
В Фестивале могут принять участие обучающиеся детских творческих коллективов ООУ, УДО, ДОУ города Томска.
	Возраст участников от 5 до 10 лет.
	Фестиваль для участников всех возрастных категорий состоится в заочном формате. 
1 этап: 03 октября – 28 октября 2022 года. Традиционные русские посиделки «Усть – Керепетские осенины»: Семин день, Капустница, Покров (частушки, потешки, загадки, пословицы и поговорки).
	03 октября – 23 октября 2022 года: размещение участниками видеозаписи (выступлений в видео-формате) в сети Интернет, направление заявок на электронную почту: gorenka@ddtplaneta.ru; 
	24 октября – 27 октября 2022 года: работа Жюри Фестиваля; 
	28 октября 2022 года: публикация итогов Фестиваля на сайте https://ddtplaneta.ru/.

Для участия в Фестивале, коллективам необходимо направить на электронную почту gorenka@ddtplaneta.ru до 23 октября 2022 года (1 этап) заявку и согласие руководителя коллектива на использование фото и видеозаписи фольклорной композиции (Приложение 1), а также согласие на использование фото и видеозаписи с участием несовершеннолетнего (Приложение 2) на каждого ребенка. К заявке необходимо прикрепить видеозапись творческого номера хорошего качества (до 5-ти минут), загруженную на любой online-сервис (YouTube, Google Диск, Яндекс.Диск, и т.д.) в открытом или закрытом доступе с отметкой открыть доступ обладателю ссылки и с долгим сроком хранения видеозаписи (в заявке указывается ссылка на соответствующую видеозапись).
	В случае отсутствия согласий на публикацию видеозаписи на YouTube канале Фестиваля (https://www.youtube.com/channel/UC_5sudkqGdyYnlwjIPo_PVg), видеозапись не принимается и не оценивается.
	Организаторы оставляют за собой право на изменение сроков проведения этапов Фестиваля.
	Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи ненадлежащего (низкого) качества и размещенные на других информационных ресурсах сети Интернет. 
	Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи, поступившие вне заявленного срока.
	Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения причин.


Требования к выступлениям участников
Жюри оценивает выступления участников Фестиваля по следующим критериям:
	качество музыкального материала (художественная ценность репертуара, качество обработки произведения, т.п.);

исполнительская культура (вокальная, инструментальная, танцевальная техника);
режиссерская культура (атрибутика, сценические движения, динамичность и гармония песни, слова, танца); 
	соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

тематическая направленность и целостность программы;
инновационность и художественное своеобразие программ;
	новаторство и оригинальность.

Подведение итогов Фестиваля
За участие в каждом этапе творческие коллективы награждаются дипломами в номинациях.
	В каждой номинации Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами 1, 2, З степени.
	Примеры номинаций:
	«Балагур веселый»
	«Девичий хоровод»
	«Догада»
	«Задоринки»
	«Звонкий голосочек»
	«Лучший перепляс»
	 «Потеха»

«Самый задорный, яркий»
«Слово – золото»
	«Хранители народных традиций»
	По итогам каждого этапа руководители коллективов, представившие лучшие программы выступлений, получают сертификаты за представление своего педагогического опыта.
	Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru не позднее 31 октября 2022 года (1 этап).
	Рассылка наградного материала осуществляется в электронной форме в течении 10 дней после подведения итогов Фестиваля.

 
Дополнительная информация
5.1.	Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru – раздел «Городские программы».
5.2.	По организационным вопросам обращаться к руководителю фестиваля: Пшеничниковой Дарье Андреевне. Телефон для справок: тел. 460 – 741.







Приложение 1
Заявка
на участие в городском фестивале народного творчества 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Горенка» 

ОУ

Название детского творческого коллектива

Название композиции

Ссылка на видеозапись

Количество участников

Возраст

ФИО руководителя коллектива

ФИО педагога (воспитателя)

ФИО концертмейстера

Контактный телефон
(с указанием контактного лица)

Электронный адрес руководителя коллектива 
(e-mail)




Согласие руководителя коллектива 
на использование фото и видеозаписи фольклорной композиции
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя коллектива)
работающий в _____________________________________________________________________,
(ОУ полностью)
являясь автором и постановщиком ____________________________________________________, (название композиции)
выражаю свое согласие на публикацию фото и видеозаписи моей фольклорной композиции на безвозмездной основе на YouTube канале городского фестиваля народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка», по электронному адресу: https://www.youtube.com/channel/UC_5sudkqGdyYnlwjIPo_PVg/featured, на официальном сайте образовательного учреждения https://ddtplaneta.ru/, на страницах социальных сетей «Instagram» https://www.instagram.com/ddtplaneta/ ,  «VKontakte» https://vk.com/ddtplaneta , «Одноклассники» https://ok.ru/ddtplaneta , «Facebook» https://www.facebook.com/ddtplaneta образовательного учреждения, в рамках городского дистанционного фестиваля «Горенка». 

«____» _______________ 20___ г.	           	       	                                                                   ________________
          (дата составления заявления) 							                                                                (подпись)







Примечание: заявка отправляется по e-mail: gorenka@ddtplaneta.ru  до 23 октября 2022 года (1 этап) с указанием в теме письма ОУ и название коллектива, например: «МБОУ ДО ДДТ «Планета», коллектив «Росинка».
Приложение 2

Согласие на использование фото и видеозаписи 
с участием несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)
в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
____________________, обучающегося в _______________________________________________,
                   (дата рождения)                                                                                                    (название ОУ и детского объединения, где занимается ребенок) 
выражаю согласие на публикацию фото и видеозаписи моего ребенка на безвозмездной основе на YouTube канале городского фестиваля народного творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Горенка», по электронному адресу: https://www.youtube.com/channel/UC_5sudkqGdyYnlwjIPo_PVg/featured, на официальном сайте образовательного учреждения https://ddtplaneta.ru/, на страницах социальных сетей «Instagram» https://www.instagram.com/ddtplaneta/ ,  «VKontakte» https://vk.com/ddtplaneta , «Одноклассники» https://ok.ru/ddtplaneta , «Facebook» https://www.facebook.com/ddtplaneta образовательного учреждения, в рамках городского дистанционного фестиваля «Горенка». 

Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите персональных данных» мне понятно.

«____» _______________ 20___ г.	           	       	                                                                   ________________
          (дата составления заявления) 							                                                                (подпись)





Примечание: данное согласие берется у всех родителей/законных представителей, чьи дети принимают участие. Родителям/законным представителям необходимо распечатать и заполнить бланк согласия или переписать его от руки. Фото или скан заполненных согласий (Приложение 2), вместе с заявкой и согласием руководителя коллектива (Приложение 1) отправляется по e-mail: gorenka@ddtplaneta.ru  до 23 октября 2022 года (1 этап) с указанием в теме письма ОУ и название коллектива, например: «МБОУ ДО ДДТ «Планета», коллектив «Росинка».


