ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО
ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»

Тольятти, 2021г.

1. Общие положения
1.1.«Русские сезоны» - это международный творческо-образовательный фестиваль,
позволяющий объединиться обучающимся, преподавателям, заинтересованным в
содержательном, творческом общении в области художественного образования. Он
способствует
формированию
творческих
связей
между
объединениями
художественно-эстетической направленности и педагогическими работниками,
осуществляющими художественное образование и воспитание обучающихся.
1.2.Настоящее
положение
определяет
порядок
и
регламент
проведения
XIIIмеждународного творческо-образовательного фестиваля «Русские сезоны»,
категорию участников, критерии оценки, порядок проведения мероприятий,
подведения итогов и определения победителей. В рамках проведения
XIIIмеждународного творческо-образовательного фестиваля «Русские сезоны»
организовываются:
1.2.1. конкурс хореографического творчества «Рождественские звёздочки» (см. Приложение А);
1.2.2. конкурс методических разработок педагогических работников дополнительного
образования, руководителей любительских творческих коллективов «Методическая мастерская» (см. Приложение Б);
1.2.3.конкурсизобразительногоискусства«Волшебство танца»(см. Приложение В);
1.2.4. конкурс блиц-зарисовок «Блиц-вернисаж»(см. Приложение Г);
1.2.5.презентация результатов работы за 2020-2021 годы по международному проекту
«Волга – Валь д'Уаз».
1.3.XIIIмеждународный творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны» является
открытым мероприятием для обучающихся образовательных учреждений всех форм
организации, территориальной и государственной принадлежности.
1.4. В рамках XIII международного творческо-образовательного фестиваля «Русские
сезоны» состоится подведение итогов работы за текущий год по международному
проекту «Волга – Валь д'Уаз». Результаты работы будут представлены в виде выставки
работ, выполненных студентами России и Франции.
1.5.Организатором фестиваля является государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и
художественного образования г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО),при поддержке
Центра профессионального образования Самарской области, Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Самарской области, Тольяттинского
управления министерства образования и науки Самарской области, департамента
культуры Администрации г.о. Тольятти.
1.6. Все отношения, обязанности и ответственность перед Российским авторским обществом
(РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках
авторских прав берут на себя Участники фестиваля.
1.7. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сезонных заболеваний
(грипп, ОРВИ), Фестиваль проводится в дистанционном формате.
2.Цели и задачи
2.1.Целью фестиваля является создание условий творческого общения преподавателей
образовательных учреждений художественного профиля, школ дополнительного
образования детей, художественных коллективов.
2.2.Задачи фестиваля
2.2.1.Привлечение внимания общественности, города, преподавателей, работников
культуры и искусства, представителей деловых кругов к проблеме эстетического
воспитания детей, подростков, молодежи.

2.2.2.Выявление творчески одаренных детей, подростков, молодежи.
2.2.3.Повышение профессионального уровня руководителей хореографических
коллективов и преподавателей детских школ искусства, художественных и
музыкальных школ.
2.2.4.Развитие и популяризация художественного образования.
2.2.5.Пропаганда образа жизни, направленного на формирование гармонично развитой
личности.
3.Порядок проведения
3.1.Фестиваль«Русские сезоны» проводится с 13 по 17 декабря 2021г.
3.2.Программа фестиваля
13 декабря
15:00 Открытие XIIIмеждународного творческо-образовательного фестиваля «Русские
сезоны» - открытие будет проходить в дистанционном формате
14 декабря
10:00-14:00 Работа жюри конкурса хореографического творчества «Рождественские
звездочки»
10:00-14:00 Работа жюри конкурса изобразительного искусства «Волшебство танца»
15 декабря
10:00-13:00 Конкурс по композиции «Блиц-вернисаж»
15:00-18:00 Работа жюри (просмотр работ конкурса «Блиц-вернисаж»)
10:00-15:00 Работа жюри конкурса методических разработок педагогических
работников
дополнительного
образования,
профессионального
образования, руководителей любительских творческих коллективов
«Методическая мастерская»
13:00-15:00 презентация результатов работы за 2020-2021 годы по международному
проекту «Волга – Валь д'Уаз».
17 декабря
10:00 Размещение информации о победителях и призёрах на сайте ГАПОУ КТиХО http://www.ktiho.ru/russkie-sezony.
4. Жюри фестиваля
4.1.К работе в составе жюри фестиваля привлекаются ведущие специалисты города и
области в профильных направлениях деятельности.
4.2.Состав жюри для каждого конкурса определяется приказом директора ГАПОУКТиХО.
4.3.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурсов.
5. Участники фестиваля
5.1.К участию в международном фестивале «Русские – сезоны» приглашаются
обучающиеся и педагоги образовательных учреждений всех форм организации,
территориальной и государственной принадлежности.
6. Определение победителей, награждение
6.1.Жюри определяет победителей (лауреатов и дипломантов) международного творческообразовательного фестиваля «Русские сезоны» в каждой возрастной группе и
конкурсных номинациях.
6.2.Победители награждаются дипломами лауреатов 1,2,3 степени; дипломами 1,2,3
степени, грамотами.
6.3.При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место
победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов
жюри.
6.4.Заявки на участие в конкурсах в рамках фестиваля «Русские сезоны» подаются до 6
декабря 2021г. Заявки оформляются по форме (Приложение Д).

6.5. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью
руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл заявки
для оформления наградного материала).
7. Контактная информация
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18.
Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39
Email russianseasontlt@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПОРЯДОК
проведения конкурса
хореографического творчества«Рождественские звёздочки».
1.Цели и задачи конкурса
1.1. Цель конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки» развитие и популяризация хореографического искусства.
1.2. Задачи конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки»:
1.2.1. сохранение традиций мировой танцевальной культуры;
1.2.2. выявление творчески одаренных детей участников любительских и
профессиональных коллективов.
2.Порядок проведенияконкурса
2.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сезонных
заболеваний (грипп, ОРВИ), конкурс проводится в дистанционном формате.
2.2. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том числе с других
фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем (без признаков монтажа и склейки
кадров). Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный
конкурсный номер.
2.3. Конкурсное выступление должно быть опубликовано на любом из указанных
файловых хостингов (YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, GoogleДиск), иметь
открытый доступ и срок хранения материала не менее 30 дней с момента окончания
срока приема заявок. Публикация конкурсных материалов на других ресурсах,
включая социальные сети, а также их отправка по электронной почте не
допускается.
2.4. Конкурсные испытания проходят по трем возрастным группам:
2.4.1. Iгруппа7-9 лет
2.4.2. IIгруппа 10-12 лет
2.4.3. IIIгруппа 13-15 лет
2.4.4. IVгруппа 16-19 лет
2.5. Номинации конкурса:
2.5.1. солист – исполнитель:
2.5.1.1.классический танец;
2.5.1.2.народный танец;
2.5.1.3.современный танец;
2.5.1.4.эстрадный танец;
2.5.2. дуэт\трио:
2.5.2.1. классический танец;
2.5.2.2.народный танец;
2.5.2.3.современный танец;
2.5.2.4.эстрадный танец;

2.5.3. хореографический ансамбль:
2.5.3.1. классический танец;
2.5.3.2.народный танец;
2.5.3.3.современный танец;
2.5.3.4.эстрадный танец;
2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются до 6 декабря 2021г. Заявки оформляются
по форме (Приложение Д).
2.4.Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью
руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл
заявки для оформления наградного материала).
3. Критерии оценки
3.1.Конкурсным жюри оценивается представленные работы по следующим критериям:
3.1.1. исполнительский уровень;
3.1.2. соответствие постановки возрастным особенностям исполнителей;
3.1.3. оригинальность хореографического номера;
3.1.4. уровень хореографического решения номера.
3.2. Требования к конкурсным работам
3.2.1. номинация «солист – исполнитель» (участник исполняет сольный
классический, народный, современный, эстрадный танец);
3.2.2. номинация «дуэт/трио» (участники исполняют классический, народный,
современный, эстрадный танец);
3.2.3. номинация «хореографический ансамбль» (участники исполняют
классический, народный, современный, эстрадный танец).
3.3. Требования к музыкальному сопровождению.
3.3.1. Хронометраж:
3.3.1.1. для солистов -исполнителей 1 – 3 мин;
3.3.1.2. для дуэта/трио 2-3,5 мин;
3.3.1.2. для хореографическихансамблей 2 – 3,5 мин;
4. Финансовые условия участия в конкурсе
4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет:
4.1.1. хореографический ансамбль – 1000 рублей за каждую возрастную группу.
4.1.2. дуэт/трио – 1000 рублей за каждую возрастную группу.
4.1.3. солист-исполнитель 500 рублей за каждую возрастную группу.
4.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:
ГАПОУ КТиХО
Место нахождения: 445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Воскресенская,
д. 18
Тел: 8 (8482) 69-12-39, 69-12-40
ИНН 6320000392 / КПП 632101001
ОКПО 03727122
Банковские реквизиты:
Получатель МУФ СО (ГАПОУ КТиХО, л/с 814.62.127.0)
р/с 03224643360000004200
Отделение Самара банка России//УФК по Самарскойобласти БИК 013601205
Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04
5. Награждение

5.1. Конкурсное жюри определяет победителей конкурса хореографического
творчества «Рождественские звёздочки» следующим образом:
5.1.1. лауреат I,II,III степени;
5.1.2. дипломант I,II,III степени;
5.1.3. грамоты.
5.2. При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место
победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов
жюри.
5.3. Жюри по своему усмотрению может учредить специальные призы и дипломы
участникам фестиваля.
5.4. Призовые места присуждаются при условии, что в конкурсе принимает участие не
менее 10 конкурсантов.
5.5.Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГАПОУ КТиХО 17 декабря 2021
года - http://www.ktiho.ru/russkie-sezony.
6. Контактная информация
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18.
Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, 8 (937) 183-84-91
Email: russianseasontlt@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПОРЯДОК
проведения конкурса методических разработок педагогических работников
дополнительного образования, профессионального образования, руководителей
любительских творческих коллективов
«Методическая мастерская»
1.Общие положения
1.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сезонных
заболеваний (грипп, ОРВИ), конкурс проводится в дистанционном формате.
1.2. Конкурс «Методическая мастерская» (далее – Конкурс), организуется ГАПОУ
КТиХО.
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организационный совет
творческо-образовательного фестиваля «Русские сезоны».
1.4. Конкурс направлен на создание условий для выявления творческих разработок и
проектов педагогов дополнительного и профессионального образования и
эффективного их использования в воспитательно-образовательном процессе.
1.5. В Конкурсе принимают участие педагоги профессионального образования,
дополнительного образования, руководители любительских творческих
коллективов.
2. Цели и задачи Конкурса
1.1. Цель Конкурса - совершенствование качества учебно-методического
сопровождения образовательных программ в области культуры и искусства,
развитие и популяризация творчества.
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. расширение единого информационно-образовательного пространства на
основе методических разработок педагогов;
1.2.2. создание банка методических разработок для обмена опытом
педагогического мастерства;
1.2.3. включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания
образования, новых педагогических технологий;
1.2.4. стимулирование развития методологической культуры участников
образовательного сообщества;
1.2.5. обеспечение профессионального развития педагогов дополнительного и
профессионального образования.
3.Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 13 по 17 декабря 2021 года:
2.1.1. участник Конкурса в срок до 6 декабря 2021 года предоставляет
методическую разработку в печатном виде по адресу г.Тольятти, улица
Воскресенская, 18, кабинет 302; либо в электронном виде на адрес
электронной почты russianseasontlt@gmail.com.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
2.2.1. Использование современных образовательных технологий в дополнительном
и профессиональном образовании:
2.2.1.1.методическая
разработка
занятия
или
мероприятия
художественной направленности;
2.2.1.2. разработка общей методики преподавания дисциплины;
2.2.1.3.разработка новых форм, методов или средств обучения и
воспитания.
2.2.2. Воспитательные технологии (в дополнительном образовании):
2.3. Разработка может быть выполнена одним педагогом или коллективом авторов.

2.4. Для определения победителей и призёров Конкурса создаётся жюри, состав жюри
утверждается приказом директора ГАПОУ КТиХО.
2.5. В обязанности жюри входит:
2.5.1.экспертиза представленных на конкурс учебно-методических разработок;
2.5.2.подведение итогов Конкурса;
2.5.3. размещение результатов Конкурса на сайте ГАПОУ КТиХО.
4. Критерии оценки
4.1. Предоставляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они являются
авторами и не нарушают ничьих авторских прав. Допускается предоставление
соавторских методических разработок.
4.2. Конкурсным жюри оценивается представленные работы по следующим критериям:
4.2.1. соответствие содержания теме разработки;
4.2.2. новизна и оригинальность;
4.2.3. актуальность, практическая значимость и методическая ценность работы;
4.2.4. отражение в работе личного практического опыта;
4.2.5. культура изложения материала;
4.2.6.качество изложения материала;
4.2.7.возможность широкого применения.
5.Определение победителя
5.1.Итоги Конкурса подводятся на итоговом заседании жюри 15 декабря 2021 года.
5.2. По итогам Конкурса определяются победители и призёры (I, II, IIIместа).
5.3. Призовые места присуждаются только при условии не менее 10 участников.
5.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГАПОУ КТиХО http://www.ktiho.ru/russkie-sezony, 17 декабря 2021 года.
5.5. Победители и призёры награждаются Дипломами, все участники конкурса
получают Сертификат участника и благодарственное письмо.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, методы
обучения, элементы современных методических технологий или сами технологии
обучения и воспитания применительно к конкретной теме занятия.
6.2. Требования к содержанию методических разработок:
6.2.1.содержание методической работы должно четко соответствовать теме и цели;
6.2.2.содержание методической работы должно быть таким, чтобы педагоги могли
получить сведения о наиболее рациональной организации воспитательнообразовательного процесса, эффективности методов и методических
приемов, формах изложения учебного материала, применения современных
технических и информационных средств обучения;
6.2.3.авторские (частные) методики не должны повторять содержание методичек,
описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы,
изложенные в общепедагогической литературе;
6.2.4.материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и
четко;
6.2.5.язык методической работы должен быть четким, лаконичным, грамотным,
убедительным. Принимаемая терминология должна соответствовать
педагогическому тезаурусу;
6.2.6.рекомендуеммые методы, методические приёмы, формы и средства обучения
должны обосновываться ссылками на свой педагогический опыт;
6.2.7.методическая разработка должна учитывать конкретные материальнотехнические условия осуществления образовательно-воспитательного
процесса;
6.2.8.ориентировать организацию воспитательно-образовательного процесса в
направлении широко применения активных форм и методов обучения;

6.2.9. должна содержать конкретные материалы, которые может использовать
педагог в своей работе (карточки задания, планы занятий, инструкции для
проведения практических работ, рабочие тетради, задания, тесты и т.д.).
6.3.Требования к оформлению и содержанию методических разработок:
6.3.1.титульный лист должен содержать полное наименование образовательной
организации (в соответствии с Уставом), тему разработки, Ф.И.О. автора
(авторов), должность;
6.3.2.пояснительная записка должна содержать обоснование данной методической
продукции, её значимости для формирования и развития личности
воспитанника; цель и задачи методической продукции; краткое обоснование
методов и форм работы с детьми, ожидаемого результата с точки зрения
развития личностных качеств;
6.3.3.план и сценарий методической разработки;
6.3.4.список литературы;
6.3.5.методическая разработка вэлектрономвиде – файл MicrosoftWord(любая
версия программного продукта), количество страниц не регламентируется;
6.3.6.параметры страницы – А4, книжной ориентации, поля по 2см;
6.3.7.праметрышрифта - шрифт TimesNewRoman, кегль 14, начертание обычное,
межстрочный интервал – одинарный, автоматические переносы;
6.3.8.таблицы, рисунки, фотографии дублируются на отдельных файлах, а в тексте
на них даётся ссылка;
6.3.9.оформление списка литературы –13 кегль, жирный, основной, по центру,
далее после пробела список использованной литературы, оформление по
ГОСТ 7.1-2003, кегль 13.
7. Финансовые условия участия в Конкурсе
7.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет 500 (пятьсот) рублей
7.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:
ГАПОУ КТиХО
Место нахождения: 445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Воскресенская,
д. 18
Тел: 8 (8482) 69-12-39, 69-12-40
ИНН 6320000392 / КПП 632101001
ОКПО 03727122
Банковские реквизиты:
Получатель МУФ СО (ГАПОУ КТиХО, л/с 814.62.127.0)
р/с 03224643360000004200
Отделение Самара банка России//УФК по Самарскойобласти БИК 013601205
Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04
8. Контактная информация
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18.
Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, 8 (937) 183-84-91
Email: russianseasontlt@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПОРЯДОК
проведения детско-юношеского конкурса изобразительного искусства
«Волшебство танца»
1.Цели и задачи конкурса
1.1. Детско-юношеский конкурс изобразительного «Волшебство танца» проводится в
рамках реализации проекта XIIIмеждународного творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны».
1.2. Цель детско-юношеского конкурса изобразительного искусства «Волшебство
танца» - развитие и популяризация художественного образования.
1.3. Задачи конкурса детско-юношеского конкурса изобразительного искусства
«Волшебство танца»:
1.3.1 поиск и поддержка талантливых молодых людей;
1.3.2 привлечение интереса детей и молодежи к хореографическому искусству и к
самовыражению человека через движение.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проходит по следующим номинациям:
2.1.1 графика (графические работы, выполненные в любой графической технике,
любыми графическими материалами);
2.1.2 живопись (живописные работы, выполненные в любой живописной технике,
любыми живописными материалами);
2.1.3 декоративно-прикладное искусство (изделия любого вида декоративно-прикладного искусства);
2.1.4 театрально-декорационное искусство (эскизы или макеты костюма, эскизы
или макеты декорации);
2.1.5 фотография (отдельные фотоработы или серии фоторабот от 3-х до 6-ти штук,
отражающие тематику конкурса)
2.2. Участники конкурса.
дети от 5 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе дополнительного образования)студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования в возрасте от 16 лет и старше.
2.2.1. Возрастные группы участников в номинациях:
2.2.1.1 возрастная группа – 5-8 лет
2.2.1.2 возрастная группа – 9-12 лет
2.2.1.3 возрастная группа –13-16 лет
2.2.1.4 возрастная группа – 17-20 лет
2.2.1.5 возрастная группа – 21-25 лет
2.3. Квота на участие. Количество работ, поданных от участника конкурса,не более одной. Количество участников, поданных от организации, не ограничено.
2.3. Тематика работ.
2.3.1 Работа должна соответствовать теме конкурса и номинации, может отражать
представление автора о танце, как способе творческого самовыражения, его
отношение к танцу, раскрывать красоту движения человеческого тела. Работа
может быть посвящена классическому, народному, современному танцу, может быть эскизом или макетом танцевального костюма, эскизом или макетом
декорации. Работы, присланные на конкурс изобразительного искусства
«Волшебство танца», могут быть выполнены в любой технике.
Работы принимаются на конкурс только в электронном виде. Формат файла
JPEG, разрешение 300 точек на дюйм.
Каждая работа должна быть подписана:

Ф.И. автора, возраст,
название работы, год создания,
Ф.И.О. преподавателя
Наименование учебного заведения.
ПРИМЕР: Иванова Маша_8л_В ТАНЦЕВАЛЬНОМ
КЛАССЕ_2016_пр_Сидорова ОЕ_МБОУ ДО ШИ№4
В заявке необходимо указать
Номинацию, Ф.И. (полностью) Автора работы, возраст, название работы,
год создания, размер работы и техника исполнения, Ф.И.О.(полностью) преподавателя, название организации.
Прием работ и заявок производится по e-mail: russianseasontlt@gmail.com
В теме письма указать конкурс «Волшебство танца».
2.3.2.Заявки на участие в конкурсе подаются до 6 декабря 2021г. Заявки
оформляются по форме (Приложение Д).
2.3.3.Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью
руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый
файл заявки для оформления наградного материала).
3. Состав и функции жюри
3.1. Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. В состав жюри
Конкурса входят эксперты (члены Союза художников России, члены Творческого
союза художников России, члены Союза дизайнеров России).
3.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
3.3. При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место
победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов
жюри.
3.4. Призовые места присуждаются только при условии не менее 10 участников.

4. Финансовые условия участия в конкурсе
4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет:
4.1.1. за каждую представленную на конкурс работу участник выплачивает
организатору 100 рублей.
4.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:
ГАПОУ КТиХО
Место нахождения: 445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Воскресенская,
д. 18
Тел: 8 (8482) 69-12-39, 69-12-40
ИНН 6320000392 / КПП 632101001
ОКПО 03727122
Банковские реквизиты:
Получатель МУФ СО (ГАПОУ КТиХО, л/с 814.62.127.0)
р/с 03224643360000004200
Отделение Самара банка России//УФК по Самарскойобласти БИК 013601205
Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04
5. Награждение победителей и участников конкурса
5.1. Победители и призёра определяются на итоговом заседании жюри 15 декабря 2021
года.

5.2. Результаты конкурса размещаются на сайте ГАПОУ КТиХО17 декабря 2021 года http://www.ktiho.ru/russkie-sezony.
6. Контактная информация
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18.
Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, 8 (964) 975-73-27
Email: russianseasontlt@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПОРЯДОК
проведения детско-юношеского конкурса по композиции
«Блиц-вернисаж».
1.Цели и задачи конкурса
1.1. Детско-юношеский конкурса по композиции«Блиц-вернисаж» проводится в рамках
реализации проекта XIIIмеждународного творческо-образовательный фестиваль
«Русские сезоны».
1.2. Цель Детско-юношеского конкурса«Блиц-вернисаж» - развитие и популяризация
художественного образования.
1.3. Задачи Детско-юношеского конкурса«Блиц-вернисаж»:
1.3.1 выявление и поддержка талантливых обучающихся в области художественного образования;
1.3.2 содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития
личности;
1.3.3 повышение художественного мастерства;
1.3.4 совершенствование методов профессионального обучения.
2. Порядок проведения конкурса
2.1.В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сезонных
заболеваний (грипп, ОРВИ), конкурс проводится в дистанционном формате.
2.2. Участники конкурса.
2.2.1 дети от 10 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе дополнительного образования)
2.2.2 студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования
в возрасте от 16 лет и старше.
2.2.3. преподаватели образовательных организаций без возрастных ограничений.
2.3. Возрастные группы участников конкурса «Блиц-вернисаж»:
2.3.1 возрастная группа – 10-12 лет
2.3.2 возрастная группа –13-15 лет
2.3.3 возрастная группа – 16-18 лет
2.3.4 возрастная группа - 19-25 лет
2.3.5 преподаватели
2.4. Формат проведения конкурса «Блиц-вернисаж»:
2.4.1.В день проведения конкурса на сайте колледжа будет выложено
подготовленное организаторами конкурса фотоизображение фигуры
человека в театральном или танцевальном костюме, которое предназначено
для определенной возрастной группы. Для каждой возрастной группы свое
фотоизображение.
2.4.2.В течение двух часов необходимо задумать и выполнить ассоциативную или
стилизованную композициюна заданное фотоизображение фигуры. Перед
конкурсантом стоит задача передать ассоциации, связанные с конкретным
образом, или выполнить стилизацию фигуры, передать впечатление
динамики танца,задействовать в композиции фон листа, добиться
выразительности композиционного решения, применяя такие средства, как
точка, линия, пятно.
Формат листа А-3. Материалы по выбору: гуашь, акварель, темпера,
пастель, тушь, сепия.
2.5. Количество участников в конкурсе не ограничено.

2.6.Заявка на участие в конкурсе «Блиц-вернисаж» отправляется на электронный адрес
конкурса russianseasontlt@gmail.com, в теме письма необходимо указать конкурс
«Блиц-вернисаж» до 6 декабря 2021 года. Заявки оформляются по форме (Приложение
Д).
2.7. Конкурс по композиции «Блиц-вернисаж» состоится 15 декабря 2021 года с 10.00
до 13.00.
2.8.Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью
руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл
заявки для оформления наградного материала).
2.9.Регламент проведения:
2.9.1 С10-00 до 11-00 необходимо скачать фотоизображение фигуры в театральном
или танцевальном костюме на сайте колледжа, в разделе «Русские сезоны»,
перейдя по ссылке http://www.ktiho.ru/russkie-sezony. Задать интересующие
и уточняющие вопросы в zoom конференции (номер конференции: 802 649
0560 код доступа: 123456). Подключение к конференции с 10-00 до 10-30.
Ответы на интересующие вопросы с 10-30 до 11-00.
2.9.2С 11-00 до 13-00 создание ассоциативной или стилизованной динамичной
композиции на основе заданного фотоизображения.
2.9.3.С 13-00 до 13-30 необходимо сфотографировать или отсканировать
выполненную композицию и прислать ее на электронную почту
russianseasontlt@gmail.com.
Файл с конкурсной работой необходимо подписать следующим образом:
возрастная группа, ФИ участника, сокращенное наименование
образовательной организации, фамилия и инициалы преподавателя.
Например: 16-18л_Иванова Дарья_ГАПОУКТиХО_пр. Петрова И.А.
В теме письма указать «Блиц-вернисаж».
2.10. Критерии оценивания:
2.10.1. композиционное решение (динамика в композиции);
2.10.2. образность (узнаваемость заданного образа);
2.10.3. колорит (гармоничное колористическое решение);
2.10.4. выразительность (применение средств выразительности в композиции);
2.10.5. техника исполнения (уровень владения материалом).
3. Финансовые условия конкурса
3.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет:
3.1.1. за каждую представленную на конкурс работу участник выплачивает
организатору 100 рублей.
3.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам:
ГАПОУ КТиХО
Место нахождения: 445024, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Воскресенская,
д. 18
Тел: 8 (8482) 69-12-39, 69-12-40
ИНН 6320000392 / КПП 632101001
ОКПО 03727122
Банковские реквизиты:
Получатель МУФ СО (ГАПОУ КТиХО, л/с 814.62.127.0)
р/с 03224643360000004200
Отделение Самара банка России//УФК по Самарскойобласти БИК 013601205
Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04

4. Состав и функции жюри
4.1.Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. В состав жюри Конкурса входят эксперты (члены Союза художников России, члены Творческого союза художников России, члены Союза дизайнеров России).
4.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса.
4.3.При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место
победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов
жюри.
4.4. Призовые места присуждаются только при условии не менее 10 участников.
5. Награждение победителей и участников конкурса
5.1 Оценивание конкурсных работ состоится в два тура. Участники, чьи работы не прошли отборочный тур, получают сертификат участника в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. Сертификат участника выдается один на организацию, в нем перечисляются все участники данного образовательного учреждения, не прошедшие в финальный тур конкурса.
5.2Из работ, прошедших в финальный тур конкурса, жюри определяет лауреатов I, II,
III степени и дипломантов I, II, III степени в каждой возрастной группе. Лауреаты
получают именные дипломы. Дипломанты получают именные дипломы. Финалисты конкурса, не ставшие лауреатами и дипломантами I, II, IIIстепени, получают
диплом финалиста конкурса в электронном виде.
5.3Результаты
Конкурса
размещаются
на
сайте
ГАПОУ
КТиХО
http://www.ktiho.ru/russkie-sezony, 17 декабря 2021 года.
6. Контактная информация
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18.
Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, 8 (964) 975-73-27
Email: russianseasontlt@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Форма заявки на участие в XIII международном творческо - образовательном фестивале «Русские сезоны»
№

Конкурс
на
который
подаётся
заявка

Полное и
краткое
наименование
организации
подающей
заявку

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
организации

Контактная
информация
ответственного за
подачу заявки
1.
2.

3.

1
2

Возрастная
группа

Номинация,
название
работы

Ф.И.О.
(полностью)
участника

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя

Конкурсная
программа1(хронометраж,
носитель информации)

Телефон
сотовый
Телефон
служебный
email

для конкурса «Рождественские звездочки»
для конкурса «Волшебство танца»

Уважаемые участники фестиваля!
1. Заявки на участие в фестивале принимаются на e-mail russianseasontlt@gmail.com до 6 декабря 2021 года
2. Для оформления договоров на оплату за участие в фестивале ваши реквизиты присылайте на e-mail ekonttiho@mail.ru

Материал
исполнения2

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Медведева
Светлана
Михайловна

2

Мочалов
Илья
Александрович

3

Чекашкина
Надежда
Юрьевна
Голова
Анна
Дмитриевна

4

Направление
деятельности в рамках
фестиваля

Контакты

Директор
ГАПОУ
КТиХО

5

Столярова
Алла
Казбековна

6

Левошина
Ксения
Александровна.

Заместитель
директора
ГАПОУ
КТиХО
Специалист по
закупкам
Председатель
ПЦК
специальности
Дизайн (в
области
культуры и
искусства)
Председатель
ПЦК
специальности
Народное
художественно
е творчество
Преподаватель
спецдициплин

Тел./факс:
(8482) 69-12-39
e-mail
ktiho@edu.tgl.ru
Общие организационные
вопросы

(8482) 74-74-42
e-mail
ttghst@mail.ru

Оформление договоров
на оплату за участие в
конкурсах
Организация и проведение:
-конкурса изобразительного искусства «Волшебство танца»;
-конкурса по композиции«Блиц-вернисаж»;
Организация и проведение:
-конкурса
хореографического
творчества
«Рождественские
звёздочки».

(8482) 69-12-51
e-mail
ekonttiho@mail.ru
8 (964) 975-73-27
e-mail
laertannet@yandex.ru

8 (937) 183-84-91

8 (917) 137-71-87

Уважаемые участники фестиваля!
1.

Заявки

на

участие

в

фестивале

принимаются

на

e-mail

russianseasontlt@gmail.com до 6 декабря 2021 года
2. Для оформления договоров на оплату за участие в фестивале ваши реквизиты
присылайте на e-mail ekonttiho@mail.ru

ПРОГРАММА
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
Дата
13 декабря

Время

10:00-13:00

Мероприятия
Открытие XIII международного
творческо-образовательного
фестиваля «Русские сезоны»
Работа
жюри
конкурса
хореографического
творчества
«Рождественские звездочки»
Работа
жюри
конкурса
изобразительного
искусства
«Волшебство танца»
Конкурс по композиции«Блицвернисаж»

15:00-18:00

Работа жюри (просмотр работ
конкурса «Блиц-вернисаж»)

15:00
14 декабря
10:00-14:00

10:00-14:00
15 декабря

10:00-15:00

13:00-15:00
17 декабря
10:00

Работа
жюри
конкурса
методических
разработок
педагогических
работников
дополнительного
образования,
профессионального образования,
руководителей
любительских
творческих
коллективов
«Методическая мастерская»
презентация результатов работы за
2020-2021
годы
по
международному проекту «Волга –
Валь д'Уаз».
Размещение
информации
о
победителях и призёрах на сайте
ГАПОУ
КТиХО
http://www.ktiho.ru/russkie-sezony

Место проведения

Дистанционно –
распределенный
формат проведения
мероприятия

