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ГБОУДО ПО «ДДЮ «Радуга» 
________________ Семенова М.Н. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения
Региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - Фестиваль) проводится государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Псковской 
области «Дом детства и юношества «Радуга». 

Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детского и 
юношеского творчества, художественно-эстетического развития и воспитания 
обучающихся, приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и 
искусства, формирования и развития доступной безбарьерной образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностям здоровья. 

Задачи Фестиваля: 
- стимулирование интереса у детей и молодежи к различным видам

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

- выявление, поддержка и продвижение одаренных детей с целью
дальнейшего личностного самоопределения и ранней профориентации; 

- развитие творческого потенциала и личностных качеств, необходимых
для успешной социализации в современном обществе, у обучающихся с 
различными образовательными потребностями; 

- обновление содержания и технологий развития детского творчества в
сфере дополнительного образования. 

2. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются: 
• творческие коллективы, обучающиеся образовательных

организаций Псковской области; 
• индивидуальные участники, образовательных организаций

Псковской области. 
В Фестивале могут принять участие обучающиеся по двум возрастным 

группам:  
• 7-12 лет;
• 13-17 лет.
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 Возраст участника определяется на момент начала Федерального этапа 
Фестиваля. 

В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 
группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы. 

 
3. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа: 
1 этап – муниципальный. Порядок проведения муниципального этапа 

Фестиваля определяют муниципальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования, в соответствии с данным Положением. Работы 
победителей и призеров (не более трех по каждому направлению) 
муниципального этапа направляются ссылкой по e-mail: 
raduga.mass@yandex.ru 

2 этап – региональный, проводится с 20 марта по 19 мая 2023 года. 
Оргкомитет регионального этапа Фестиваля оценивает представленные 
конкурсные материалы и определяет победителей, согласно критериям оценки 
(Приложение 2). 

3 этап – федеральный, пройдет в два тура: отборочный (заочный). 
Федеральный этап Фестиваля проводит ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных технологий» с июня по 
ноябрь 2023года.  

Финальный тур федерального этапа Фестиваля включает в себя: 
просветительские, научно-методические, досуговые мероприятия: смотр 
творческих работ участников Фестиваля, выставки, мастер-классы, 
конференции, творческие мастерские и др. для участников и гостей 
Фестиваля. 

Сроки и формат проведения финального тура Фестиваля могут быть 
изменены в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе 
проведения и в Российской Федерации в целом, которая будет наблюдаться на 
период проведения финального тура Фестиваля. 

4. Направления Фестиваля 
Исполнительское (вокально-инструментальное) 
- вокальные номера, включая хоровое пение (академический вокал, 

эстрадный вокал, авторская песня, народное пение); 
- инструментальные номера (оркестры симфонические, народные, 

духовые, камерные, ансамблевое и индивидуальное исполнительство на 
музыкальных инструментах, включая электронные). 

Хореографическое 
- эстрадные танцы; 
- современная хореография; 
- народная хореография; 
- классический танец. 
Кино 
- игровые фильмы; 
- хроникально-документальные фильмы; 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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- научно-популярные; 
- телепрограммы (образовательные, новостные, ток шоу); 
- телерепортажи; 
- социальная реклама; 
- видеоклип. 
Анимация 
- в технике покадровой анимации (стоп-моушен) с использованием 

любых материалов (перекладка, предметная, объёмная, рисования, сыпучая 
анимация); 

- компьютерная анимация - мультфильм, сделанный в технологии 
компьютерной анимации. 

Изобразительное 
- станковая композиция (творческие работы, выполненные в 

академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция);  
- декоративная композиция (творческие работы, выполненные с 

применением различных художественных материалов, стилей); 
- компьютерная графика, дизайн (творческая работа, выполненная при 

помощи компьютерных технологий и программ); 
- архитектоника объемных структур (объект, представляющий собой 

пространственную композицию, созданную из различных элементов и 
являющую собой художественное целое: арт-объект, инсталляция). 

Медиа 
- печатные СМИ (цикл статей, рубрики в периодический изданиях: 

областные, городские, районные газеты; школьные газеты; 
специализированные издания (журналы, тематические газеты, сборники, 
альманахи и т.д.); 

- электронные СМИ (программа или цикл теле-, радиопрограмм, 
включая онлайн формат: информационно-музыкальные, музыкально-
развлекательные, познавательные, дискуссионные и т.д.); 

- новые медиа (сайты, мобильные приложения, видеоблоги и др.). 
Игровая индустрия: дизайн. В данном направлении могут быть 

представлены следующие работы: 
- Дизайн (постер игры) 
- Саунд-дизайн 
- Нарративный дизайн (нарратив, сюжет) 
- Гейм-дизайн (концепт-документ) 
- Готовая игра (гейм-дейв). 
«Коллективная книга». Коллектив авторов (например, обучающиеся 

одного класса или творческого объединения) представляет книгу – сборник 
художественных и публицистических текстов, сопровождаемых авторскими 
иллюстрациями. 

Технический дизайн. В данном направлении могут быть представлены 
проекты по следующим категориям: 

- HI-TECH (техническая сага, стендовый моделизм, промышленный 
дизайн и маркетирование, 3D-дизайн).  
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- VR (виртуальные экскурсии, архитектура, виртуальный дизайн). 
5. Условия приема конкурсных работ 

Для участия в Фестивале до 13 апреля 2023 года, заполнить анкету и 
прикрепить ссылку на конкурсный материал, а также согласие на обработку 
персональных данных. 

От каждого муниципального образования Псковской области по 
каждому направлению творчества и в каждой возрастной категории 
направляются работы победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место). 

Ссылки на конкурсные материалы и согласия на обработку 
персональных данных должны быть действительны до окончания 
финального тура федерального этапа Фестиваля и доступны для всех. 
Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 
Оргкомитета и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных 
материалов. 

Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом до 13 апреля 2023 
года включительно.  

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право изменить номинацию 
участника, если она не соответствует заявленной номинации. 

Результаты Фестиваля не подлежат апелляции. 
Представляя свои работы на Фестиваль, участники гарантируют, что они 

являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. 
Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ 
других авторов. 

Подача материалов на Фестиваль означает согласие участника с 
условиями Фестиваля. Участие в Фестивале автоматически является 
согласием на опубликование представленных конкурсных материалов с 
указанием авторства. 

Представленные на Фестиваль материалы не рецензируются. 
7. Определение результатов Фестиваля и награждение победителей 

Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами. 
Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются 

благодарственными письмами.  
Участникам, не занявшим призовые места, направляются электронные 

сертификаты.  
Победители регионального этапа могут стать участниками Большого 

всероссийского Фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоги проведения Фестиваля будут размещены на информационных 
ресурсах ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 

Контактные телефоны 8 (8112) 298150 – Смирнова Виктория 
Владимировна, Шапкина Полина Вячеславовна.  
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Приложение 1к Положению 
 

 
Критерии оценки работ на региональном этапе 

 
 По направлениям творчества «Исполнительское (вокально-инструментальное)» 

и «Хореографическое»: 
• художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность; 
• наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и 

исполнении; 
• внешний вид, костюмы, художественное оформление; 
• соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 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; 
• индивидуальность режиссерского решения, новаторство творческих идей, 

проявление авторской позиции; 
• соответствие работы возрасту учащихся; 
• качество визуального оформления. 

 По направлению творчества «Изобразительное» жюри оценивает работы по 
следующим критериям: 

• художественная целостность представленной работы, эстетическая ценность; 
• творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 
• сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 
• соответствие работы возрасту учащихся; 
• для направления «театр моды» дополнительными критериями являются: 
• целостность представленного спектакля; 
• соответствие представленной коллекции выбранной теме. 

 По направлению творчества «Медиа»: 
• соответствие содержания тематике проекта; 
• оригинальность идеи; 
• социальная ориентированность проекта; 
• соответствие работы возрасту авторов; 
• техническое исполнение работы (изображение, звук, цвет и др.); 
• качество визуального оформления. 

По направлению «Анимация» Оргкомитет оценивает мультфильмы по следующим 
критериям: 

• режиссура - целостность, ясность, оригинальность, актуальность и 
проработанность идеи; 

• необычность и новизна сценарных решений; 
• качество исполнения героев и фонов - гармоничность, красота визуального 

ряда; 
• съемка и качество анимации кадров, качество освещения, достаточность 

кадров, плавность анимации; 
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• звук и монтаж - качество звука. соответствие звукового ряда происходящему 
на экране и всему замыслу, красота и гармоничность звукового ряда. 

 По направлению «Игровая индустрия: дизайн»: 
«Дизайн»: 
• художественные качества дизайна игры или её части, элементов; 
• оригинальность и гармоничность решения; 
«Саунд-дизайн»: 
• оригинальность, гармоничность музыкального и звукового оформления; 
«Нарративный дизайн»: 
• качества сюжета игры или её элементов, созданного конкурсантом и то, 

насколько он может быть интегрирован в игру; 
• оригинальность и гармоничность решений. 
«Гейм-дизайн» (готовую игру) жюри оценивает по всем вышеперечисленным 

критериям соответствующего направления творчества. 
11. «Коллективную игру» жюри оценивает по следующим критериям: 
• актуальность темы книги, её 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. 
12. По направлению «Технический дизайн» жюри оценивает проекты по 

следующим критериям: 
• оригинальность идеи (уникальность, использование необычных 

экспозиционных, конструкционных и технологических решений, соответствие уровня 
разработки решений аналогам); 

• практическая значимость проекта, соответствие композиции содержанию и 
назначению проекта; 

• эстетическая выразительность (использование в проекте тектоники, 
симметрии и асимметрии, метрической и ритмической упорядоченности, фактуры, 
равновесие частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра); 

• качество исполнения проекта/обработки изображения; 
• сложность изготовления (3D печать/лазерная/фрезерная резка/станки с ЧПУ, 

использование самостоятельно изготовленных композитных материалов); 
• сложность разработки (уровень профессиональной среды (платформы, 

сервиса) приложения, уровень на языке программирования в котором велась 
разработка); 

• качество технической документации (наличие, соответствие проекту, 
подробность и грамотность представленной документации). 
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Приложение 2 к Положению 
 

Методические комментарии для участников направления  
«Игровая индустрия: дизайн» 

 
1. 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. 

2. Саунд-дизайн. 
Материалы могут быть 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. 

3. 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. 
4. Гейм-дизайн (концепт-документ). 
Разработка дизайн-документа, описывающего 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 деятельности. Хотя, вполне возможно 
разделить любой дизайн-документ на две основные части: функциональная спецификация 
и техническая спецификация. 

Содержание: 
1) Введение 
2) Концепция (введение, 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, диаграмма взаимного расположения уровней,  график внедрения новых объектов).  

4) 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). 
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Приложение 3 к Положению 
  

Методические комментарии для участников направления  
«Технический дизайн» 

 
1. HI-TECH: 
техническая сага – проект, состоящий из деталей, изготовленных с применением 

станков (в т.ч. с ЧПУ, лазерной/фрезерной резки и т.п.), изготовленный на единой 
площадке, соответствующий определенному историческому периоду; 

стендовый моделизм – проект, состоящий из деталей, изготовленных с применением 
станков (в т.ч. с ЧПУ, лазерной/фрезерной резки и т.п.), прототипирующий определенный 
объект или модель; 

промышленный дизайн и маркетирование – проект (в том числе действующий), 
состоящий из деталей, изготовленных с применением станков (в т.ч. с ЧПУ, 
лазерной/фрезерной резки и т.п.), изготовленный на единой площадке, изображающий 
определенную площадку, территорию и т.п. окружающей действительности с 
модернизационными вставками, показывающими видение учащимся, как он хотел бы 
видеть данный объект; 

3D-дизайн – проект, состоящий из деталей, изготовленных с применением станков 
(в т.ч. с ЧПУ, лазерной/фрезерной резки и т.п.), без тематических ограничений. 

2. VR: 
виртуальные экскурсии – IT проект в виртуальном пространстве (компьютерное или 

VR-изображение), изображающий определенный период и территорию «присутствия»; 
архитектура - IT проект в виртуальном пространстве (компьютерное или VR-

изображение), изображающий город, поселок, строения в виде или форме, приносящей 
наибольшее культурно-эстетическое удовлетворение, но соответствующие их 
функциональности и техническим требованиям; 

виртуальный дизайн – IT-проект, виртуальная реальность (стационарная или 
динамичная) без тематических ограничений. 
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Приложение 4 к 

Положению 
 
 

 
Директору ГБОУДОПО  
«ДДЮ «Радуга» 
 
ФИО_________________________

_______________ 
прож. по адр.: 

________________________________ 
______________________________

______________ 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  регионального этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе детей с ограниченными возможностями (в 
соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, 
_____________________________________________________________________________________ родитель 

(законный представитель) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 
даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих 
персональных данных и данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 
- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 
- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 
- биометрические персональные данные (фотографии, видеозаписи, представленные и полученные в 

ходе участия в Фестивале); 
- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ 
РО РМЦДОД и министерства общего и профессионального образования Ростовской области  персональных 
данных ребенка уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным 
лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как 
на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного 
заявления. 

«____»_________________2022 года   __________________   ________________________ 
                                                                                         подпись Заявителя                               расшифровка подписи 




