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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Пластилиновая ворона»
1. Основные положения
1.1. Международный конкурс декоративно-прикладного «Пластилиновая
ворона» (далее - Конкурс) проводится в городе Благовещенске Амурской области в
рамках VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» при поддержке
гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области
культуры,
искусства
и
креативных
(творческих)
индустрий,
предоставленного Президентским Фондом культурных инициатив. В 2022
году основной идеей и темой для творческого самовыражения участников
фестиваля станет Год культурного наследия народов России (Указ Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 30.12.2021 №745). Дети, вовлеченные в
творческий процесс на мероприятиях фестиваля в рамках общей интенсивной
творческой смены Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на базе
Детского оздоровительного лагеря «Колосок», будут не только оттачивать свое
мастерство в выбранных ими жанрах и видах творчества, но и получат импульс к
своему духовно-нравственному росту, воспитанию патриотизма и гордости за свою
Родину и ее культурное достояние.
1.2. Учредители Конкурса - Амурская областная общественная детская,
молодежная,
социальная,
благотворительная
информационно-издательская
организация «Открытое сердце» и управление культуры администрации города
Благовещенска.
1.3. Ответственный организатор - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской дом культуры».
Соорганизаторы:
- Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно
культурный центр».
Конкурс проводится при поддержке администрации города Благовещенска и
Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав жюри, составляет
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график отбора участников, освещает ход подготовки и итоги Конкурса в средствах
массовой информации, осуществляет работу с социальными партнерами Конкурса.
1.5. Социальным партнерам предоставляется возможность:
- размещения своих логотипов на имиджевой продукции фестиваля (афишах,
билета и программках);
- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флаеров, листовок и
буклетов в фойе, логотипов на экране в зрительном зале) во время проведения
гала-концерта VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» в
Общественно-культурном центре;
- учреждения своего поощрительного приза для награждения одного из
участников конкурса 05(06) ноября 2022 года во время проведения церемонии
награждения победителей фестиваля в Общественно-культурном центре.
1.6. Участниками Конкурса являются учащиеся детских художественных
школ, школ искусств, студий, кружков, домов культуры, общеобразовательных
учреждений города Благовещенска, Амурской области, Дальневосточного региона
и зарубежных стран, а также самостоятельные творческие лица (под руководством
законных представителей) в возрасте от 7 до 17 лет.
1.7. Тема Конкурса: «Заветы доброй старины» посвящается Году
культурного наследия России. Участие в Конкурсе – бесплатное.
1.8. Работы предоставить ЗАОЧНО (в электронном виде) до 30 сентября
2022 года.
1.9. Работы предоставить ОЧНО (подлинники) до 23 октября 2022 года.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Цель конкурса – выявление, развитие и адресная поддержка молодых
талантов детского и юношеского творчества в сфере ДПИ на международном
уровне, в том числе среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
- пропагандировать темы культурного наследия народов России,
популяризировать народную культуру в рамках международного сотрудничества;
- стимулировать духовно-нравственный рост участников;
- воспитать патриотизма и гордости за свою Родину и ее культурное
достояние;
- создать условия для обмена опытом и повышения профессионального уровня
педагогов и руководителей коллективов ДПИ (проведение мастер – классов,
круглых столов и т.д.) через демонстрацию творческих достижений выдающихся
деятелей искусства (членов "звездного жюри" фестиваля);
- развить интерес у детей к изучению истории, традиций и культуры своей
страны, чтению справочной и художественной литературы;
- выявить талантливых детей, поддержать творческую активность
участников;
- развить и популяризовать детское декоративно-прикладное творчество.
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3. Порядок организации и проведения Конкурса
С 01.04.2022 по
Рекламно-информационная кампания: размещение положения
20.05.2022 года о Фестивале в средствах массовой информации и на сайтах
Управления культуры и учреждений, рассылка положения
организациям
С 20.05.2022 по
I этап фестиваля - муниципальный заочный
18.09.2022 года
Проводится во всех городах и населённых пунктах в
образовательных, культурных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования Дальневосточного региона и
зарубежных стран, а также среди самостоятельных творческих
лиц (под руководством законных представителей) в возрасте от 7
до 17 лет.
Образовательные учреждения с 20 мая до 18 сентября 2022
года проводят самостоятельный отбор лучших работ на Конкурс
и отправляют пакет документов в электронном виде по адресу:
domremeselblg@yandex.ru с пометкой в теме письма
«Пластилиновая ворона»
Пакет документов должен содержать:
1. Протокол 1 этапа должен быть заверен подписью
руководителя учреждения и печатью, для образовательных,
культурных и учреждений дополнительного образования
(пример в Приложении №1). Для самостоятельных творческих
лиц протокол заполняется без печати учреждения, с подписью
куратора работы.
2. Фотографию каждой работы в формате jpg, с высоким
разрешением при хорошем освещении. Фотография должна быть
переименована и подписана в соответствии с заявкой (Фамилия
имя, возраст, название работы).
3. Заявку, заполненную на каждого участника отдельно, в
электронном виде, в программе Word (Форма заявки в
Приложении №2). В других программах заявки не
рассматривается. В заявке обязательно заполняются все строки.
Для самостоятельно подавших заявку лиц, в заявке указывается
кем приходится автору куратор работы. Предоставление заявки
на Конкурс означает согласие с условиями настоящего
Положения о Конкурсе.
4. Копию свидетельства о рождении (или паспорта) на
каждого автора работы.
5. Согласие на обработку персональных данных; скан или
фото (Приложение №3).
Отправляя работу на Конкурс, законный представитель детей,
не достигших 14 лет, соглашается с условиями конкурса и дает
согласие, сохраняя авторство:
- на возможное размещение фотографии автора и работы на
сайтах Организаторов конкурса;
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- на возможные публикации работ в электронных и печатных
версиях СМИ;
- на использование работ для подготовки внутренних отчетов
Организаторов;
- на использование работ в печатных и рекламных материалах
Организаторов;
- на участие работ в выставке, организованной в городе Хэйхэ
(КНР) в рамках проведения гала-концерта фестиваля «Детство на
Амуре» (независимо от занявшего места, по выбору
организаторов)
С 20.05.2022 по
II этап Конкурса - отборочный заочный (проводится
30.09.2022 года дистанционно), для всех участников, прошедших I этап.
Приём заявок и фотографий работ, отбор работ в соответствии
с темой конкурса и положения
С 01.10.2022 по
Работа с материалами отборочного заочного этапа,
10.10.2022 года определение лучших для участия в III этапе Фестиваля, интенсивной творческой смене Центра выявления и поддержки
одаренных детей «Вега» на базе Детского оздоровительного
лагеря «Колосок».
Результаты отборочного заочного этапа Конкурса будут
опубликованы на сайте фестиваля «Детство на Амуре»
(www.detstvonaamure.ru) не позднее 10.10.2022 года
С 30.10.2022 по
III этап Конкурса – очный финальный
06.11.2022 года
Интенсивная творческая смена на базе ДОЛ «Колосок».
Очный конкурсный отбор и определение победителей.
Работа выставки «Пластилиновая ворона» в отделе МБУК
ГДК (Дом ремёсел)
06.11.2022 года
Гала-концерт VIII Международного фестиваля «Детство
на Амуре» - проходит в ОКЦ города Благовещенска, где
оформляется выставка работ победителей и работ участников из
зарубежных стран
Организаторы оставляют за собой право переноса дат приема заочных и
очных этапов, финала, судейства и награждения с сообщением об
изменениях на официальном сайте.
4. Условия участия в Фестивале
4.1 На Конкурс принимаются работы, посвящённые теме «Заветы доброй
старины» по следующим направлениям:
- народная игрушка;
- куклы в народных костюмах;
- макеты исторических памятников культуры;
- композиции с сюжетами народных сказок;
- открытки к народным праздникам;
- декоративные композиции о личностях, внёсших весомый вклад в развитие
культуры России;
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- настенное панно «Традиции моего народа».
4.1.1. Работы должны быть авторского прочтения и выполнены не ранее, чем
за год до конкурса.
4.2 Работы на выставку принимаются подготовленными к экспонированию
(в чистом виде, декоративные композиции с двумя креплениями и в твердых
рамах, настенные панно с двумя петлями или рейками, открытки на подставках).
Макеты принимаются в габаритных размерах не более 85х200см.
4.3 Работы забираются после гала-концерта (самовывоз), за исключением
работ, отобранных членами жюри для выездной выставки в КНР. Работы,
оставленные для хранения и не востребованные, через месяц (после итоговой
выставки) передаются в благотворительные организации.
4.4 От каждого участника на Конкурс принимается только одна работа.
4.5 На оборотной стороне работы необходимо закрепить этикетку с
каталожными данными:
- фамилия, имя, возраст автора;
- название работы;
- техника исполнения или материал;
- город (село, район);
- название учреждения;
- фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
4.5.1. Каталожные данные оформляются: шрифт TimesNewRoman; кегль 14;
интервал одинарный, выравнивание по центру. Имя фамилия участника и
название работы, выделить полужирным начертанием.
4.6 Представленные работы должны соответствовать списку в заявке от
учреждения (по количеству, названию и технике исполнения). Работы, не
соответствующие требованиям Конкурса, жюри не рассматриваются.
Транспортировка работ осуществляется направляющей стороной. Почтовые
пересылки в обратном направлении организаторами не предусмотрены.
5. Оргкомитет и конкурсное жюри
5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. Состав
оргкомитета утверждается организаторами Конкурса. Оргкомитет состоит из
сотрудников учреждений культуры.
5.2. Оргкомитет координирует выполнение следующих функций:
- Регистрация участников Конкурса.
- Прием работ на оценку и хранение.
- Проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Фестиваля.
5.3. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за ошибки, допущенные
при оформлении работы участниками, и оставляет за собой право отказать в
принятии работы, противоречащей условиям Конкурса.
5.4. Жюри Конкурса состоит из председателя и трёх членов жюри. Жюри
заочного и очного этапа Конкурса формируется из деятелей культуры РФ,
художников, представителей организатора Фестиваля и утверждается
председателем Оргкомитета.
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5.5. Председатель Жюри:
- руководит работой Жюри;
- подписывает Протокол подведения итогов Конкурса.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается всеми членами
жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.7. Жюри проводит оценку работ участников, руководствуясь общими
критериями, определенными настоящим Положением.
5.8. Жюри принимает решение на заседании большинством голосов,
принявших участие в заседании.
5.9. Решение Жюри не оспариваются. Члены Жюри не вступают в обсуждение
работ с участниками и/или их представителями.
5.10. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования
баллов всех участников Жюри. По итогам определяются лучшие работы
Конкурса.
5.11. Члены Жюри обязаны:
- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты завершения;
- не распространять информацию о присланных на Конкурс работах;
- не распространять сведения об участниках Конкурса (имена участников
Конкурса) в Интернете или в иных средствах массовой коммуникации.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. В течение 15 дней после проведения Финала Фестиваля, его итоги
размещаются на сайте фестиваля «Детство на Амуре» http://detstvonaamure.ru/
6.2. Все участники, прошедшие 1 заочный этап, не победившие в Конкурсе,
получают электронные Благодарственные письма (с указанием педагогов и
кураторов) за участие в отборочном этапе Конкурса в течение 30 дней после
Финала Фестиваля.
6.3. Конкурсные работы оцениваются в пяти возрастных категориях двух
групп (возраст участника на дату подачи заявки подтверждается документом
удостоверяющим личность ребенка согласно п. 3.1.4. настоящего положения)
возрастные категории:
- 7 - 9 лет;
- 10 - 11 лет;
- 12 - 13 лет;
- 14 - 15 лет;
- 16 - 17 лет
группы:
- Индивидуальная работа;
- Коллективная работа (не менее 4-х участников).
6.4. Критерии оценки:
- соответствие заданной теме;
- творческий подход к раскрытию темы;
- композиционное и цветовое решение;
- мастерство и качество выполнения;
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- сложность изготовления;
- выразительность, оригинальность подачи материала.
6.5. Победителями признаются участники, которые набрали наивысшее
количество баллов – это 15 индивидуальных стипендий и 1 коллективная работа.
6.6. Авторы лучших работ в каждой возрастной группе будут награждены
единовременными индивидуальными стипендиями за счет средств Фонда
президентских грантов:
лауреатам I степени - в сумме 16 667, 00 рублей;
лауреатам II степени в сумме 12 069,00 рублей;
лауреатам III степени в сумме 7 472,00 рублей.
6.7. Организация, предоставившая лучшую коллективную работу (с числом
участников не менее 4-х человек), награждается единовременной премией за
счет средств Фонда президентских грантов (на приобретение необходимых
инструментов или материалов, средства выплачиваются на юридическое лицо) в
сумме 100 тыс. рублей.
6.8. Педагоги, подготовившие лауреатов 1, 2, 3 степени награждаются
благодарственными письмами.
6.9. Торжественная церемония чествования победителей Конкурса состоится
05(06) ноября 2022 года в ОКЦ с участием заслуженного деятеля искусств РФ,
детского композитора Григория Васильевича Гладкова и членов жюри.
7. Финансовые условия
7.1. Участие в конкурсе бесплатное. Для иногородних проезд до места
прослушивания, проживание и питание за свой счет. Участие в интенсивной
творческой смене Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на
базе Детского оздоровительного лагеря «Колосок», для прошедших III этап
Фестиваля - бесплатное. Оргкомитет предоставляет информационную помощь по
вопросу размещения в гостиницах города.
7.2. Для получения денежной премии (стипендии) призёр конкурса до
10.11.2022 года предоставляет организатору конкурса на электронную почту:
detstvo-na-amure@yandex.ru (контактный телефон (4162) 23-75-95, главный
бухгалтер проекта - Чернухина Татьяна Александровна) следующие
документы:
7.2.1. Для физического лица:
- на бланке банка реквизиты расчетного счета ребёнка для перечисления
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр конкурса);
- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка;
- копию ИНН ребёнка;
- копию СНИЛС ребёнка.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
7.2.2. Для юридических лиц (коллективы):
- на бланке учреждения реквизиты расчетного счета для перечисления
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр конкурса);
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- до 15.12.2022 года направить финансовый отчет с подтверждающими
документами о направлении средств на материально-техническую базу для
развития коллектива (приложение 4).
7.3. Оргкомитет приглашает социальных партнеров оказать поддержку
VIII Международному фестивалю-конкурсу детской и юношеской песни «Детство
на Амуре».
Реквизиты на оплату благотворительных пожертвований.
Полное название: Амурская областная общественная детская, молодежная,
социальная, благотворительная, информационно-издательская организация
"Открытое сердце"
Сокращенное: АООДМСБИО "Открытое сердце"
Юридический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.3.
Фактический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.3.
8 9145502746, e-mail: ocerdce@rambler.ru
Президент: Владимир Петрович Павлов, на основании Устава
Бухгалтер: Байбак Ирина Александровна
ИНН2801160024
КПП280101001
ОГРН 1112800000334
ОКПО 03389719
ОКВЭД
91.33; 22.11; 22.12;
22.13; 22.15

Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810603000000217,
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Хабаровск
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Приложение №1
к ПОЛОЖЕНИЮ
Реквизиты учреждения

Протокол №___от ___________2022г.
на участие
в Международном Конкурсе ДПИ
«Пластилиновая ворона»
1.Полное название образовательного учреждения (коллектива):
3. Сокращённое название образовательного учреждения (коллектива):
2. Руководитель организации (Ф.И.О. полностью):
3. Всего представлено работ _______ шт.
4. Телефон организации:
5. Электронный адрес:
Принимается строго в электронном виде
№ Ф.И. автора
(полностью)

Дата
рождения/
возраст

Название
работы

Материал
исполнения

Ф.И.О.
куратора
(полностью),
должность

1
.
2
.
3
.
4
.
1
0.
Руководитель организации_________________________
М.П.

Подпись
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Приложение №2
к ПОЛОЖЕНИЮ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ДЕТСТВО НА АМУРЕ»
Принимается строго в электронном виде (в программе Word)!
№ из протокола ________
Фамилия, имя, отчество автора работы
Возраст автора работы
Название работы
Вид искусства/ материал исполнения
Образовательное учреждение (полное
наименование и сокращенное)
Город, регион
Полное ФИО куратора
Должность куратора работы
Электронный адрес куратора
Контактный телефон куратора
Контактный телефон автора работы
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Приложение№3
к ПОЛОЖЕНИЮ
Согласие родителя (законного представителя) на участие в
Международном конкурсе ДПИ «Пластилиновая ворона» ребёнка
(опекаемого) и на обработку персональных данных
1. Я, _______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель _______________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

_______________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения,
ученика/ученицы
__________________________________________________________________________
(класс/группа, наименование образовательной организации)

_________________________________________________________________,
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в Международном
конкурсе ДПИ «Пластилиновая ворона», проводимого с 01.04 по 06.11.2022 года.
С Положением о Фестивале-конкурсе, размещённом на странице Фестиваля-конкурса
«Детство на Амуре» культура.благовещенск.рф, ознакомлен, порядок проведения и правила
Фестиваля-конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку данных Муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской дом культуры» персональных данных своего
ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании
образовательной организации (класс/ группа).
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации с
персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» гарантирует,
что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие на
обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка
(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен.
Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть
записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях
рекламы без ограничений по времени и формату.
Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.
При регистрации для участия в Конкурсе ребёнку (опекаемому) присвоен код участника
______________.

_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

Контактный телефон (с кодом) _______________________________________.
«____» ______________20__ г.
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Приложение №4
к ПОЛОЖЕНИЮ
Финансовый отчет
по освоению финансовых средств
на материально-техническую базу для развития коллектива к 15.12.2022

п/
п

№
Н
аимен
ование
мероп
риятия

За
казчик

П
редмет
закупк
и

По
ставщи
к

Дат
а
контрак
та

С
умма
, руб.

Ка
ссовый
расход

Да
та
постав
ки

Д
ата
оплат
ы

П
ри
меч
ани
е

ИТОГО

Приложение: В электронном виде сканированные документы и фотографии
приобретённых товаров
ВНИМАНИЕ! Оплата только по безналичному расчету.
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