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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного фестиваля-конкурса  

«Мир, в котором я живу…», посвященного празднованию 80-летия  

системы профессионально-технического образования в России 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областного фестиваля-конкурса  

«Мир, в котором я живу» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок, 

сроки, условия проведения и подведения итогов областного фестиваля-конкурса 

«Мир в котором я живу» (далее – Фестиваль-конкурс), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Омской области (далее – Министерство образования) и бюджетное 

профессиональное образовательной учреждение Омской области «Омский 

музыкально-педагогический колледж» (далее – БПОУ «ОМПК»). 

1.3. Фестиваль-конкурс посвящен празднованию 80-летия российской 

системы профессионально-технического образования, которая объединяет более 

тридцати тысяч молодых людей, получающих профессию в учреждениях 

среднего профессионального образования Омского региона.  

1.4. Для решения вопросов организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Огркомитет). 

1.5. Функцией Оргкомитета является организационно-техническое 

обеспечение деятельности по подготовке и проведению Фестиваля-конкурса,  

в том числе: 

 юридическое и информационное обеспечение Фестиваля-конкурса;  

 разработка Положения Фестиваля-конкурса;  

 осуществление сбора конкурсных заявок, формирование списков 

конкурсантов, подсчет общих результатов; 

 организация и проведение награждения победителей и призеров; 

 анализ и обобщение итогов Фестиваля-конкурса, подготовка отчета о 

проведенном мероприятии. 

1.6. Состав жюри формирует Оргкомитет отдельно для каждой номинации 

из числа педагогических работников, специалистов учреждений культуры и 

искусства, учреждений дополнительного образования. 

1.7. Функцией жюри фестиваля-конкурса является независимая оценка 

конкурсных материалов и выступлений участников.  
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1.8. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол 

заседания членов жюри.  

  

2. Цели, задачи, идейное содержание Фестиваля-конкурса  

2.1. Цель Фестиваля-конкурса – создание условий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе отечественного и мирового 

культурного наследия; формирование и развитие общей компетенции 

обучающихся профессиональных образовательных организаций в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования: «…Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей», а также выявление талантливых и одаренных обучающихся, их 

поддержка и поощрение. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

- создание условий (единой культурно-творческой площадки) для обмена 

опытом, творческими достижениями, развития художественного творчества в 

профессиональных образовательных учреждениях Омской области; 

- предоставление возможности творческой самореализации, раскрытия и 

роста интеллектуального, нравственно-эстетического и творческого потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Омской 

области;  

- поддержка и поощрение художественно-творческой, интеллектуальной, 

нравственно-эстетической и социально значимой активности личности 

обучающихся, их разносторонних интересов и способностей; 

- привлечение внимания широких слоев населения к деятельности 

профессиональных образовательных организаций. 

2.3. Ведущей идеей Фестиваля-конкурса стали следующие слова: «Мир, в 

котором я живу…. Какой он? Мир вокруг нас бесконечно огромен, наполнен 

всевозможными красками, богат яркими событиями. Мир вокруг нас сложен, 

неоднозначен, противоречив, но вместе с тем бесконечно прекрасен. Внутри 

каждого человека тоже есть мир – это его мысли, чувства, мечты и 

воспоминания, его ценности и убеждения, его образ жизни. Мир каждого 

человека уникален, и нет похожего другого… Расскажите нам о своем мире?»  

 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 1 по 30 ноября  2020 года. 

3.2. График проведения конкурсных мероприятий: 

- 1 ноября – 22 ноября 2020 года – прием заявок и конкурсных материалов; 

- 23 ноября – 28 декабря 2020 года – просмотр и оценивание конкурсных работ; 

- 30  ноября 2020 года – подведение итогов фестиваля-конкурса. 
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4. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Омской области и города 

Омска.  

4.2. Конкурс проходит в дистанционном формате. Участник представляет 

на конкурс видеоматериалы своих работ и выступлений в номинациях 

Фестиваля-конкурса. 

4.3. Программа Фестиваля-конкурса включает 7 номинаций: 

1. «Художественное слово» 

Конкурс проходит в рамках знаменательных дат в истории русской 

литературы: 150 лет со дня рождения И.А. Бунина, 125 лет со дня рождения  

С.А. Есенина, 140 лет со дня рождения А.А. Блока.  

Участники представляют видеозапись декламации, художественного 

чтения произведения (Приложение 1). 

2. «Вокальное исполнительство» 

Участники представляют видеозапись вокального выступления (соло, дуэт 

или группа) в эстрадной, народной или академической манере, время одной 

композиции – 3-5 минут (Приложение 2). 

3. «Хореография» 

Участники представляют видеозапись хореографического номера (соло, 

дуэт, трио, ансамбль), время одной композиции не более 7 минут. Программа 

конкурса включает в себя: народный танец, классический танец, современный 

танец (Приложение 3). 

4. «Художественная галерея» 

На конкурс участниками представляется фотография готовой 

художественной работы (картина, серия картин, декоративно-прикладное 

изделие,  открытка, плакат, скульптура, инсталляция), выполненной на одну из 

предложенных тем, с аннотацией (Приложение 4). 

5. «По страницам памятных дат» 

На конкурс представляется творческая проектная работа – альбом, 

студенческая газета, буклет, брошюра, брендбук и др., выполненная на одну из 

предложенных тем. Представляемая работа может иметь одного или нескольких 

авторов (Приложение 5). 

6. «Фильм! Фильм! Фильм!..» (конкурс видеоработ и анимационных 

фильмов 

Участники представляют на конкурс созданные ими видеофильмы или 

анимационные фильмы на одну из предложенных тем (Приложение 6). 
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7. «Инструментальное исполнительство» 

Конкурс проводится среди исполнителей инструментальной (вокально-

инструментальной) музыки: солистов, дуэтов, ансамблей. Участники 

представляют на конкурс видеозапись исполнения музыкального произведения 

русских и зарубежных композиторов на различных инструментах: фортепиано, 

электронное пианино, синтезатор, гитара, бас-гитара, баян, аккордеон, духовые 

инструменты (Приложение 7). 

4.4. Общие требования к конкурсным материалам всех номинаций 

представлены в Приложении 8. 

4.5. Для участия в Фестивале-конкурсе по выбранным номинациям 

профессиональная образовательная организация в срок до 22 ноября 2020 года 

предоставляет в БПОУ «ОМПК» (г.Омск, ул.Л.Чайкиной, д.3-А, каб.51) или на 

e-mail: muzped@inbox.ru (в теме письма обязательно указать «Мир вокруг нас») 

следующие материалы: 

 заявку участника Фестиваля-конкурса (Приложение 9); 

 согласие на обработку персональных данных каждого участника 

Фестиваля-конкурса (Приложение 10); 

 непосредственно конкурсные работы в виде фотографии хорошего 

качества или видеозаписи выступления в форматах MPEG4, H264, AVI, WMV, 

выполненной в соответствии с требованиями. 

 2-3 фотографии, где участник занимается соответствующим видом 

деятельности (выполнением конкурсной работы); подписанные фотографии 

предоставляются в электронном виде. 

4.6. Материалы, не соответствующие требованиям и предоставленные не в 

полном объeме не рассматриваются. 

4.7. Результаты проведения Фестиваля-конкурса размещаются на сайте 

БПОУ «ОМПК» не позднее 10 декабря 2020 года. По итогам проведения 

Фестиваля-конкурса будет подготовлен и выпущен каталог-презентация (DVD-

диск) с лучшими конкурсными работами.  

4.8. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются. Все 

исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе 

проектов участники конкурса безвозмездно (без выплаты авторского 

вознаграждения) передают в Оргкомитет Фестиваля-конкурса. 

4.9. Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования и публикации 

работ участников Фестиваля-конкурса.   

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценивания конкурсных работ в различных номинациях 

Фестиваля-конкурса указаны в Приложениях 1 – 7.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители Фестиваля-конкурса определяются решением жюри на 

основании просмотра и анализа представленных на конкурс работ. Все 

конкурсные работы оцениваются жюри заочно.  

mailto:muzped@inbox.ru
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6.2. Победителями Фестиваля-конкурса считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов в своей номинации.  

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями, им присуждается звание лауреата I степени. Участникам, 

занявшим 2-е и 3-е места в рейтинге, присуждается звание лауреатов II и III 

степеней соответственно. Участникам, занявшим 4, 5 и 6 места в рейтинге, 

присуждается звание дипломантов I, II и III степеней соответственно. В случае 

равенства суммы баллов участников конкурса, проводится голосование членов 

жюри. Победитель объявляется простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов членов жюри, голос председателя является решающим.  

По решению жюри победитель конкурса, набравший максимальное 

количество баллов, чье конкурсное выступление отличается высоким уровнем 

исполнения, награждается дипломом Гран-при. Жюри вправе присуждать 

специальные дипломы и призы, присуждать нескольким участникам равные 

степени, либо же не присуждать какую-либо степень вообще. 

6.4. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Омской области и ценными подарками. Дипломанты конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области. Все 

участники конкурса получают сертификаты участия. 

6.5. Итоги мероприятия оформляются протоколом заседания 

Организационного комитета Фестиваля-конкурса. К протоколу прилагается 

итоговая ведомость оценок (протоколы жюри). 

 

7. Финансирование Фестиваля-конкурса 

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля-

конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета.  

 

8. Контакты 

8.1.  Координаторы Фестиваля-конкурса: 

 - Гаранина Арина Викторовна, заместитель директора БПОУ «ОМПК», 

телефон: 8-923-699-08-11; 

- Пермикина Оксана Анатольевна, методист БПОУ «ОМПК», телефон:  

8-904-320-69-72. 
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Приложение 1 

к Положению о Фестивале-конкурсе 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Художественное слово» 

 

1. Конкурс в номинации «Художественное слово» включает в себя  

художественное чтение художественных произведений или их отрывков 

(стихотворных и прозаических) великих русских авторов И.А. Бунина, С.А. Есенина , 

А.А. Блока, чьи произведения отличает высокое нравственное содержание, 

обращение к духовным, гражданско-патриотическим ценностям.  

2. Программа конкурса включает в себя художественное  чтение отдельными 

исполнителями. 

3. В конкурсе от образовательного учреждения принимает участие один 

участник с художественным чтением, который представляет одно произведение на 

собственный выбор. 

4. На конкурс представляется видеовыступление участника 

продолжительностью не более 4-х минут. 

5. Выступление должно содержать: 

- представление участника (имя, фамилия, учебное заведение), 

- указание автора, название произведения,  

- непосредственно художественное сполнение произведения. 

6. Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям: 

1) соответствие конкурсного материала тематике Фестиваля-конкурса, его духовная, 

патриотическая направленность – 1 балл; 

2) уровень исполнительского мастерства, выразительность - 1-5 баллов; 

3) общая техника речи: дыхание, сила голоса, темпоритм, дикция - 1-5 баллов; 

4) свободное владение текстом – 1 балл; 

5) контакт со зрителем, оригинальность подачи конкурсного материала - 1-3 балла; 

6) сценическая культура - 1-3 балла; 

7) наличие дополнительных выразительных средств - 1-3 балла. 

7. Жюри формирует рейтинг участников конкурса и определяет победителей в 

соответствии с количеством набранных баллов. 
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Приложение 2 

к Положению о Фестивале-конкурсе 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Вокальное исполнительство» 

 

1. Конкурс в номинации «Вокальное исполнительство»  включает в себя:  

1) конкурс солистов - исполнение вокального произведения эстрадного, народного, 

или академического жанра одним голосом (сольной партией); 

2) конкурс дуэтов - исполнение песни в два голоса с самостоятельными партиями у 

каждого. 

2. В конкурсе могут принимать участие не более двух солистов и одного дуэта 

от образовательного учреждения. 

3. На конкурс участниками представляется видеозапись исполнения вокального 

произведения, которое должно соответствовать тематике конкурса:  вокальные 

произведения патриотической направленности, вокальные произведения народной 

культуры (русской, казахской, татарской, немецкой, украинской и других 

национальностей), произведений духовной музыки; песни о любви к своему 

историческому и культурному наследию; песни о России, песни военной тематики, 

песни об Омске, о Сибири. 

4. Время выступления – 3-5 минут. 

5. Национальный (или тематический) костюм исполнителя приветствуется. 

6. Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям: 

1) соответствие конкурсного материала тематике фестиваля - 1-5 баллов; 

2) вокальная техника - 1-10 баллов; 

3) актерское мастерство - 1-3 балла; 

4) сценическая культура - 1-3 балла; 

5) ансамблевое звучание (для дуэта, группы, хора) - 1-5 баллов; 

6) наличие дополнительных выразительных средств - 1-3 балла; 

7) общее художественное впечатление – 1-5 баллов. 

7. Жюри формирует рейтинг участников конкурса в соответствии с количеством 

набранных баллов. 
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Приложение 3 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Хореография» 

 

1. Конкурс в номинации «Хореография» включает в себя:  

конкурс хореографических коллективов (ансамблей) и отдельных исполнителей 

2.  От каждого образовательного учреждения для участия в данной номинации 

принимается не более пяти заявок. 

3. На конкурс участниками представляется видеозапись хореографического 

номера (соло, дуэт, трио, ансамбль), время одной композиции не более 7 минут. 

4. Программа конкурса включает в себя: народный танец, классический танец, 

современный танец. 

5. На конкурс принимаются конкурсные работы, по тематике отвечающие одному 

из двух направлений: 

1) «Мир, в котором я живу….» (культура, традиции, ритуалы, праздники, 

духовный мир, люди, народы, национальности) -  хореографические постановки 

народных танцев, хореографические композиции патриотической, военной тематики; 

обрядовые танцы в контексте национальной культуры и традиционных религий; 

2) «Я в мире… мир во мне» (молодость, радость, энергия, творчество, увлечения, 

друзья, любовь, счастье, стремления….) – современные танцы различных направлений, 

раскрывающие обозначенные подтемы. 

6. Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям: 

1) исполнительский уровень (техника исполнения, эмоциональность, артистизм) - 1-

5 баллов; 

2) зрелищность, музыкальность - 1-5 баллов; 

3) оригинальность постановки - 1-5 баллов; 

4) сохранение характерных особенностей - 1-5 баллов; 

5) соответствие костюмов художественному образу, сценическая культура - 1- 5 

баллов. 

7. Жюри формирует рейтинг участников конкурса в соответствии с количеством 

набранных баллов. 
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Приложение 4 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Художественная галерея» 

 

1. Конкурс в номинации «Художественная галерея» проходит по следующим 

направлениям: 

- Картина/серия картин (живопись, графика, фотоколлаж): материалы: - гуашь; - 

акварель; - акрил; - масло; - пастель; - графика (карандаш, маркер); - граффити; - 

аппликация/коллаж.  

- Декоративно-прикладное творчество: материалы и техники: - шитьё; - 

вышивание; - вязание; - выжигание; - художественная резьба; - мозаика; - витраж; - 

декупаж; - плетение; - роспись; - скрапбукинг; - «творческий поиск» (работы, не 

соответствующие тематике представленных техник).  

- Открытка/плакат: компьютерная графика, полиграфия. 

- Скульптура: материалы: - пластик/пластилин; - дерево; - камень; - бумага.  

- Инсталляция: пространственная композиция, созданнуя из различных готовых 

материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, 

фрагментов текстовой и визуальной информации); любые материалы.  

2. В конкурсе могут принимать участие не более десяти работ в каждом 

направлении от образовательного учреждения. 

3. Конкурсные работы по тематике должны отвечать одному из направлений: 

- «80 лет профессионально-техническому образованию в России» 

- «Моя профессия» 

- «Моя семья, мой дом, мои родные, близкие, любимые люди»  

- «Лучший город Земли» (мой край, мой город, окружающая среда, экология) 

- «Мои идеалы, ценности, увлечения» 

- «Ретроспективный кадр» (зарисовки из детства, из недалекого прошлого) 

4. Работа, отправленная на участие в конкурсе, должна включать в себя: 

фотографию готовой художественной работы с описательной частью (аннотацией).  

Описательная часть состоит из:  

- аннотации (включает описание мысли/идеи, которую автор пытается поднять и 

раскрыть в работе). Объем аннотации - 1-3 листа печатного текста;  

- видеоролика (max. 3 минуты) или фотохроники (max. 10 кадров в электронном 

виде), материалы должны содержать все этапы создания произведения, ведущего от 

начала и через все ключевые моменты к завершенному виду работы. Видео должно 

иметь горизонтальный формат. Возможно музыкальное сопровождение видеоряда. 

5. Критерии оценки работ: 

- соответствие материала тематике конкурса - 1-3 балла;  

- идея композиции, - 1-5 баллов; 

- творческая индивидуальность, оригинальность решения - 1-3 балла;   

- композиционное и образное решение – 1-5 баллов;  

- художественный уровень исполнения - 1-5 баллов; 

- техника и качество исполнения - 1-5 баллов. 

- создание необходимого настроения с помощью различных решений композиции: 

использованных материалов, форм, цвета и т.д. - 1-3 балла. 
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Приложение 5 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «По страницам памятных дат» 
 

1. Конкурс в номинации «По страницам памятных дат» - конкурс коллективных 

и индивидуальных художественно-творческих проектов, выполненных на одну из 

предложенных тем: 

- «80 лет профессионально-техническому образованию в России»; 

- «Моя профессия, специальность»; 

- «Эхо войны» (работы об участниках войны и тружениках тыла, история подвига 

русского солдата на войне 1941-1945 гг.); 

- «Я – волонтер»; 

- «Хранители памяти» (материалы, отражающие  народные обычаи, обряды, 

приметы, традиционные народные промыслы; краеведческие материалы, 

посвящённые деятелям культуры, науки, техники, общественным организациям, 

повлиявшим на развитие культуры г. Омска и Омской области) 

2. В конкурсе могут принимать участие не более пяти работ от образовательного 

учреждения. 

3. Конкурсная работа  может быть выполнена в виде альбома, студенческой 

газеты, информационного или творческого буклета, брошюры, брендбука и др.  

В содержании конкурсной работы должен присутствовать текстовый материал 

(проза, пьесы, стихи, очерк, комментарии и др.), а также иллюстративный материал – 

рисунки, фотографии, логотипы, эмблемы и т.п.)  

4. Работа, отправленная на участие в конкурсе, представляется в формате PDF или 

JPEG. 

5. Конкурсные материалы оценивает жюри по следующим критериям: 

- соответствие материала тематике конкурса - 1-3 балла;  

- глубина раскрытия темы - 1-5 баллов; 

- логика и оригинальность изложения материала - 1-5 баллов; 

- образность языка, стиль, грамотность - 1-5 баллов; 

- авторская позиция - 1-3 балла; 

- творческая индивидуальность, оригинальность решения - 1-3 балла;   

- композиционное решение – 1-5 баллов;  

- художественный уровень исполнения - 1-5 баллов; 

- техника и качество исполнения - 1-5 баллов. 

- наличие интересных проработанных деталей, позволяющих шире раскрыть тему 

произведения - 1-3 балла;    

 - создание необходимого настроения с помощью различных решений композиции: 

использованных материалов, форм, цвета и т.д. - 1-3 балла. 

6. Жюри формирует рейтинг участников конкурса в соответствии с количеством 

набранных баллов. 
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Приложение 6 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Фильм! Фильм! Фильм!...» 

 
1. Конкурс в номинации «Фильм! Фильм! Фильм!» - это конкурс авторских 

видеофильмов (видеороликов) и анимационных фильмов, представленных одним 

автором  или авторским коллективом не более трех человек. 

2. В конкурсе могут принимать участие не более семи работ от образовательного 

учреждения. 

3. Конкурсные работы по тематике должны отвечать основному идейному 

содержанию конкурса – «Мир, в котором я живу» и одному из следующих направлений:  

- «Моя профессия»; 
- «Моя Сибирь, мой Омск»; 

- «Я в мире…. Мир во мне» (мой духовный мир, мои идеалы и жизненные ценности, мои 

увлечения, достижения, мое творчество; мои друзья); 

- «Мой день» (события сегодняшнего дня, зарисовки из недалекого прошлого, зарисовки 

из детства); 

- «Фронтовики, наденьте ордена!» (видеоработы об участниках войны и тружениках 

тыла); 

- «Мои открытия» (путешествия, страны и континенты, люди, народы, национальности; 

моменты истории;  окружающая среда, удивительное в природе); 
- «Я - волонтёр». 

4. На конкурс предоставляется видеофильм (видеоролик, клип, очерк, репортаж и 

др.) или анимационная работа, выполненная в различных жанрах и техниках.  

5. Требования к конкурсным работам: 

- Хронометраж фильма – до 10 минут. 

- Работа должна содержать субтитры с указанием авторов и их роли в выполнении 

фильма. 

- Звук должен быть четким и хорошо различимым.  

- Работа присылается на конкурс отдельным файлом по электронной почте или в заявке 
на конкурс указывается ссылка на YouTube или другой контент, в котором размещена 

конкурсная работа. 

- Видеоролик или анимационный фильм присылаются в формате HDTV 1920x1080px, 

MPEG4, H264, AVI, WMV. 

6. Критерии оценки работ: 

- соответствие материала тематике конкурса - 1-3 балла;  

- глубина раскрытия выбранной темы - 1-5 баллов; 

- логика и оригинальность идеи и решения - 1-5 баллов; 

- композиционное и образное решение – 1-5 баллов;  
- художественный уровень исполнения - 1-5 баллов; 

- техника и качество исполнения - 1-5 баллов. 

- наличие интересных проработанных деталей, позволяющих шире раскрыть тему 

произведения - 1-3 балла;    

 - создание необходимого настроения с помощью различных решений композиции: 

использованных материалов, форм, цвета и т.д. - 1-3 балла. 

7. Жюри формирует рейтинг участников конкурса в соответствии с количеством 

набранных баллов.   



12 

 

Приложение 7 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

о конкурсе в номинации «Инструментальное исполнительство» 
 

1. Конкурс в номинации «Инструментальное исполнительство» проводится 

среди исполнителей инструментальной (вокально-инструментальной) музыки – 

солистов, дуэтов, ансамблей, оркестров. 

2. В конкурсе могут принимать участие не более семи работ от образовательного 

учреждения. 

3. Участники представляют на конкурс видеозапись исполнения музыкального 

произведения русских и зарубежных композиторов на различных инструментах 

(фортепиано, электронное пианино, синтезатор, гитара, бас-гитара, баян, аккордеон, 

духовые инструменты) 
4. Участники представляют на конкурс одно музыкальное произведение русских 

и зарубежных композиторов любых стилей и жанров с участием (или без участия) 
человеческого голоса, общей продолжительностью не более 4 минут. 

5. Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям:  

- уровень исполнительского мастерства - 1-5 баллов; 

- сценическая культура - 1-5 баллов; 

- актёрское мастерство - 1-5 баллов; 

- создание сценического образа - 1-5 баллов; 

- ансамблевое звучание - 1-5 баллов. 

6. Жюри формирует рейтинг участников конкурса в соответствии с количеством 

набранных баллов.  
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Приложение 8 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

Общие требования к конкурсным материалам областного фестиваля-конкурса 

«Мир, в котором я живу…», посвященного празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования в России 

 

1. Конкурсные материалы должны соответствовать морально-нравственным, 

этическим нормам. В выступлениях не допускается всё, что не соответствует рейтингу 
12+, в том числе действия, одежду и манеру поведения, запрещенные в общественных 

местах, даже если это обусловлено первоисточником (жесты откровенного 
сексуального характера, нагота; мат и явные ругательства; насилие и жестокость; 

пропаганда экстремизма, национализма, расизма; пропаганда употребления алкоголя, 
наркотиков, табакокурения). 

2. Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, учебная 
аудитория, домашние условия, природа, концерт, другой конкурс и т.д.).  

3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение 

исполняется без остановки и монтажа. Во время исполнения программы на видео 
должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя в зависимости от 

номинации. Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-
сигнала).  Допускается любительский формат съемки при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона 
(смартфона). 

4. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 
присланная заявка рассматриваться не будет. 

5. Видеозапись может быть представлена на конкурс также и ссылкой на 
YouTube или другой контент (в этом случае нужно указать в заявке ссылку на 

видеозапись конкурсного номера).  
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Приложение 9 

к Положению о Фестивале-конкурсе 

 

Заявка на участие в областном фестивале-конкурсе «Мир, в котором я живу…», посвященного празднованию 80-летия 

системы профессионально-технического образования в России 
 

(в формате WORD в одной заявке нужно указать всех участников от направляющего учреждения, в каждой строке указываются 

данные одного конкурсанта) 

 
(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование профессиональной образовательной организации) 

 

№ 

п/

п 

ФИО участника 

или название 

ансамбля/ 

коллектива 

ФИО участника 

(полностью, в 

дательном 

падеже) 

Сведения о работе 

(название, жанр, 

техника 

исполнения) 

Номинация 

Фестиваля-

конкурса 

ФИО (полностью), 

должность, место 

работы 

руководителя, 

подготовившего 

участника 

Контактная 

информация 

(моб. тел. 

руководителя, e-

mail 

руководителя,  

e-mail 

учреждения) 

ССЫЛКА НА 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

         

 

Заполненный бланк заявки необходимо отправить на e-mail оргкомитета: muzped@inbox.ru до 30 ноября 2020 года включительно. 

В теме письма обязательно указать: «Мир, в котором я живу»

mailto:MUZPED@INBOX.RU
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Приложение 10 

к Положению о Фестивале-конкурсе 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного фестиваля-конкурса 

«Мир, в котором я живу…», посвященного празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования. 

 (возраст от 18 лет) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  

«О персональных данных»  я, ___________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

 

паспорт: серия __________ номер __________, выдан _______________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

даю согласие на предоставление и обработку моих персональных данных организатору 

областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Мир в котором я живу» для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (Министерство 

образования Омской области и бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»), в целях организации, 

проведения и подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут быть 

использованы для оформления отчётных финансовых документов, указаны на дипломах, 

могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призёров областного фестиваля-

конкурса молодежного творчества «Даёшь молодёжь!», могут быть использованы для 

отбора участников для различных видов поощрений.  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 

до даты отзыв, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлён о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения указанных категорий моих 

персональных данных оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

 

Письменное согласие субъекта персональных данных получил(а): 

____________________________________  ___________  __________________ 

(должность представителя направляющего учреждения)         ( подпись )                

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

направляющего учреждения 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника областного фестиваля-конкурса 

«Мир в котором я живу» посвященного празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования. 

 (возраст до 18 лет) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  

«О персональных данных»   

я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт: серия __________ номер __________, выдан _______________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка (подопечного) полностью) 

 

даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Мир в котором я живу» для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (Министерство 

образования Омской области и бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»), в целях организации, 

проведения и подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребёнка (подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребёнка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчётных финансовых 

документов, указаны на дипломах, могут быть размещены на сайтах в списках победителей 

и призёров областного фестиваля-конкурса «Мир в котором я живу», могут быть 

использованы для отбора участников для различных видов поощрений.  

Согласие на обработку моих персональных данных моего ребёнка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыв, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлён о своём праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения указанных категорий персональных данных моего ребёнка (подопечного) 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Письменное согласие субъекта персональных данных получил(а): 

____________________________________  ___________  __________________ 

(должность представителя направляющего учреждения)         ( подпись )                

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

направляющего учреждения 
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