
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         ПРИКАЗ 

        30.03.2016                                   г.Тамбов                         №   865 

        
О проведении IV регионального фестиваля детского творчества среди 
загородных оздоровительных лагерей «Волшебный мир кино», посвященного 
Году российского кино 
 

В соответствии с планом мероприятий управления образования и 

науки Тамбовской области на 2016 год, в целях содействия самореализации  

и развитию творческих способностей детей, формирования в детских 

коллективах загородных оздоровительных лагерей интереса к российскому 

кинематографу, уважительного отношения к культуре и историческим 

достижениям России, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести 17 июня 2016 

года  

IV региональный фестиваль детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей «Волшебный мир кино», посвященный Году 

российского кино (далее — Фестиваль). 

2. Утвердить положение о Фестивале (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 

4. Начальнику Тамбовского областного государственного  

казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие  

за счет средств государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013 – 2020 годы» согласно смете 

расходов (Приложение 3). 

5. Ответственность за использование финансовых средств возложить 

на заведующего отделом социально-воспитательной работы Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» В.Е.Иванова. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

Начальник управления                                                                    Н.Е.Астафьева 



                                                                           Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от «__» ________20__г. 

№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV регионального фестиваля детского творчества  

среди загородных оздоровительных лагерей  

«Волшебный мир кино», посвященного Году российского кино 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации  

и проведения IV регионального фестиваля детского творчества среди 

загородных оздоровительных лагерей «Волшебный мир кино», посвященного 

Году российского кино (далее – Фестиваль). 

 1.2. Организаторами Фестиваля являются: управление образования  

и науки области, Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» при содействии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства имени 

В.Д.Поленова». 

 1.3. Целью Фестиваля является содействие самореализации и развитию 

творческих способностей детей, формирование в детских коллективах 

загородных оздоровительных лагерей интереса к российскому 

кинематографу, уважительного отношения к культуре и истории России.   

Задачи: 

создание творческой среды для саморазвития личности учащихся; 

стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности учащихся; 

совершенствование организации досуга через приобщение учащихся 

к лучшим образцам отечественного кино. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 2.1.  К участию в Фестивале приглашаются стационарные организации 

отдыха детей и их оздоровления (далее – Организация) независимо от 

ведомственной принадлежности.  

2.2.  От каждой Организации выставляется команда в количестве  

15 человек в возрасте 8 – 15 лет. 

2.3. Команда – участник Фестиваля должна иметь: название, девиз, 

эмблему, отличительные элементы формы. 

 

  



3. РУКОВОДСТВО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 3.1.  Дата проведения Фестиваля — 17 июня 2016 года. 

         Начало в 10.00.  

 3.2. Фестиваль пройдет на базе Центра творчества и оздоровления 

«Космос» по адресу: Тулиновское лесничество, квартал 226, Горельский 

лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область. 

3.3. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет оргкомитет. 

 3.4. Оргкомитет утверждает состав жюри, организует награждение 

победителей и призеров, информирует об итогах Фестиваля органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

 3.5. Заявку на участие в Фестивале, оформленную в соответствии  

с требованиями (приложение 1 к положению) необходимо направить  

в оргкомитет  до 10 июня 2016 года по адресу: 392000, г.Тамбов,  

ул. Сергея Рахманинова, 3Б (ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей  

и юношества»), каб. 23.   

Адрес электронной почты:  osvr-centr@yandex.ru  

Контактный телефон: 8(4752)71-33-46 (Валерий Евгеньевич Иванов, 

Нелли Анатольевна Поддячая). 

3.6. Настоящее положение может быть изменено и дополнено 

решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 

внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная информация  

о Фестивале своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Команда – участник Фестиваля пройдет испытания на  пяти 

творческих станциях.  

4.2. Творческая станция «Будем знакомы» 

Требования к выступлению: конкурсанты в свободной форме  

представляют визитку своей команды. 

Регламент выступления – 1-2 мин.  

Максимальное количество участников – 15 человек. 

Критерии оценки (от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 

содержание выступления (название команды, девиз, соответствие 

тематике Фестиваля); 

оформление выступления (отличительные элементы формы, эмблема, 

костюмы, фонограмма, реквизит); 

оригинальность, эмоциональность; 

сценическая и речевая культура. 

Максимальное количество баллов – 20. 

4.3. Творческая станция  «Наши любимые мультфильмы» 

Требования к выступлению: конкурсантам предстоит ответить  

на вопросы викторины по отечественными мультфильмам.   

В вопросах могут использоваться музыка, песни, кадры, афоризмы  



из мультфильмов.  

Максимальное количество участников  – 2 человека. 

Критерии оценки: 

Правильность и полнота ответов (1 балл за каждый правильный ответ). 

Максимальное количество баллов – 20. 

4.4. Творческая станция «Киноэстафета «В страну сказок» 

Требования к выступлению: конкурсантам предстоит выполнить 

спортивные задания на скорость, ловкость, меткость, в основе которых лежат 

сказочные сюжеты. 

Максимальное количество участников  – 5 человек. 

Критерии оценки: 

1 место в общекомандном зачете – 20 баллов, 

2 место в общекомандном зачете – 19 баллов, 

3 место в общекомандном зачете – 18 баллов, 

4 место в общекомандном зачете – 17 баллов, 

5 место в общекомандном зачете – 16 баллов, 

6 место – предпоследнее место в общекомандном зачете – 15 баллов, 

последнее место в общекомандном зачете – 14 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 4.5. Творческая станция «Кинопроба» 

Требования к выступлению: конкурсанты представляют 

художественный номер в свободном жанре по мотивам кинофильмов  или 

мультфильмов. 

Регламент выступления – 3-5 мин.  

Максимальное количество участников  – 6 человек. 

Критерии оценки (от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 

художественный уровень номера; 

исполнительское мастерство (техника, музыкальность, 

эмоциональность, артистизм, узнаваемость персонажей); 

сценическая культура, реквизит, костюмы; 

оригинальность композиции. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 4.6. Творческая станция «Сказка на экране» 

Требования к выступлению:  конкурсантам предстоит сделать афишу  

к отечественному фильму-сказке, который будет определен в ходе жеребьевки 

на станции. Афиши выполняются на листе формата А3, техника выполнения 

любая (живопись, графика, коллаж и т.д.). Организации самостоятельно 

обеспечивают своих представителей канцелярскими принадлежностями, 

необходимыми для выполнения данного конкурсного задания.  

Регламент  выполнения работы – 1,5 часа.  

Максимальное количество участников  – 2 человека. 

Критерии оценки (от 0 до 5 баллов за каждый критерий): 
полнота раскрытия темы, узнаваемость; 

мастерство исполнения (композиция, цветовое решение, качество 

исполнения);  



оригинальность; 

выразительность, эмоциональность. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Судейство осуществляется по рейтингово-оценочной системе. 

5.2. На основе суммы выставленных оценок жюри составляет рейтинг 

участников. Рейтинг = набранное количество баллов/максимальное 

количество баллов х 100%. 

Победителем Фестиваля (I место) признается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов на всех творческих станциях в объеме 85-

100% от максимального количества баллов. 

Призерами признаются команды, занявшие II и III место по количеству  

набранных баллов на всех творческих станциях в объеме 65-99% от 

максимального количества баллов.  

5.3. Жюри имеет право: делить призовые места среди участников; 

присуждать не все призовые места; присуждать специальные дипломы.  

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим является голос председателя жюри.  

Жюри не имеют права разглашать результаты Фестиваля до 

официальной церемонии награждения. 

Решение Жюри является окончательным и изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. 

 5.4. Команды, занявшие I, II, III места по итогам Фестиваля, 

награждаются дипломами управления образования и науки области.  

 5.5. Руководители стационарных организаций отдыха детей и их 

оздоровления области, принявших участие в Фестивале,  награждаются 

благодарственными письмами управления образования и науки области. 

 5.6. По итогам Фестиваля издается приказ управления образования 

и науки области. 

 5.7. Итоги Фестиваля будут размещены на официальном сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru).  

 

http://dopobr.68edu.ru/


Приложение 1 к положению 

 

 

 

Заявка на участие  

в IV региональном фестивале детского творчества  

среди загородных оздоровительных лагерей 

 «Волшебный мир кино», посвященном  Году российского кино  

 

1. Полное наименование 

стационарной организации отдыха 

детей и их оздоровления — 

участника Фестиваля 

 

2. ФИО (полностью) руководителя 

стационарной организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

контактный телефон 

 

3. Адрес юридический/фактический 

(индекс) стационарной организации 

отдыха детей и их оздоровления 

 

4. Контактная информация (телефон, 

факс, адрес электронной почты)  

 

5. Ведомственное подчинение 

стационарной организации отдыха 

детей и их оздоровления 

 

6.  Количественный состав команды: 

взрослых и детей 

 

7. ФИО (полностью), должность 

руководителя команды, контактный 

телефон 

 

 

 

 

Руководитель стационарной организации  

отдыха детей и их оздоровления                 ____________________/ФИО/ 
                                                                                              подпись 

                                                                                   

                                                                                                    М.П. 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки области 

от «__» ________№_____ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета IV регионального фестиваля детского творчества 

среди загородных оздоровительных лагерей  

«Волшебный мир кино», посвященного Году российского кино 

 

 

Герасимова 

Любовь Николаевна 

начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания управления образования и науки 

области, председатель 

Трунов  

Дмитрий Васильевич 

директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества», заместитель председателя  

Члены оргкомитета: 

Гречишникова 

Анна Сергеевна 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

Иванов  

Валерий Евгеньевич 

заведующий  отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

Никольский  

Михаил Викторович  

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа 

№2 прикладного и декоративного искусства 

имени В.Д.Поленова» (по согласованию) 

Поддячая  

Нелли Анатольевна  

методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 


