
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном фестивале-конкурсе «Моя семья и наша Победа» 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

районного дистанционного фестиваля-конкурса детского и семейного творчества в 

условиях самоизоляции «Моя семья и наша Победа», посвященного 75-летию со дня 

Победы в Великой отечественной войне (далее — Фестиваль) в 2019-2020 учебном году. 

Творческие номера участников должны быть посвящены 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Основными принципами Фестиваля является открытость, прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех 

участников. 

1.3. Организатором Фестиваля выступает Структурное подразделение МКУ 

«ЦОДОО» по Калининскому району, который  

- определяет состав оргкомитета Фестиваля, утверждает его результаты; 

- организует информационное сопровождение Фестиваля; 

- обеспечивает прием заявительных документов на участие в Фестивале; 

- назначает оператора Фестиваля; 

- готовит аналитическую информацию по итогам Фестиваля. 

1.4. Организатор имеет право вносить в настоящее положение изменения и 

дополнения для разрешения спорных ситуаций. 

1.5. Оператор Фестиваля  

- оказывает консультативную помощь участникам при подготовке к Конкурсу; 

- освещает ход Фестиваля в социальных сетях; 

- размещает конкурсные материалы на ресурсах в сети Интернет. 

 

(Данные о составе организационного комитета и операторе Фестивале см. Приложение 1 к 

настоящему положению.) 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодежи через творческую самореализацию. 

2.2. Фестиваль направлен на решение следующих задач:  

- укрепление солидарности и преемственности между поколениями; 

- формирование у молодежи уважительного отношения к Победе в Великой 

Отечественной войне, подвигу поколения победителей; 

- воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к Родине, 

посредством развития творческих способностей в художественно-эстетическом 

направлении деятельности; 

- выявление, представление распространение опыта и организации семейного творчества в 

условиях самоизоляции с использованием электронных ресурсов и дистанционных 

технологий; 



- поддержку обучающихся и воспитанников образовательных организаций, членов их 

семей в условиях самоизоляции посредством демонстрации творческих достижений 

совместного семейного творчества. 

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится в дистанционной форме.  

 

3.2. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять все обучающиеся воспитанники образовательных 

организаций Калининского района г. Челябинска как индивидуально, так и совместно с 

членами их семей. Приветствуется семейное творчество, совместное участие в творческом 

номере детей и взрослых. 

 

3.3. Номинации Фестиваля 

Конкурсные материалы представляют собой созданный в соответствии с 

техническими требованиями (Рекомендации см. Приложение 3 к настоящему положению) 

любительский видеоролик с записью творческих номеров в соответствии с номинациями 

фестиваля: 

1 Вокал (песни военных лет, песни о ВОВ) 

Возможно сольное и ансамблевое исполнение, вокал может сопровождаться 

инструментальным аккомпанементом или фонограммой.  

2 Художественное чтение (стихотворения о подвигах бойцов Красной Армии в 

событиях Великой Отечественной войны) 

Стихотворение может быть авторского сочинения либо написано другим автором. Чтение 

может быть индивидуальное и групповое.  

Основные требования – выразительность, подбор произведения в соответствии возраста 

ребенка. 

 

3.4. Этапы проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 20 по 30 апреля 2020 года в три этапа: 

1 этап – с 20 апреля по 27 апреля 2020 года  

- прием заявок, любительских видеороликов, соответствующих техническим требованиям, 

тематике Фестиваля; 

- размещение оператором Фестиваля присланных материалов на канале в YouTube; 

- освещение оператором хода Фестиваля в сетях хэштегами #75летПобеды, 

#МоясемьяинашаПобеда (ссылки на Интернет-ресурсы расположены на сайте МБУДО 

«ЦВР «Радуга», оператора фестиваля http://raduga.lbihost.ru/). 

- открытое голосование на приз зрительских симпатий. 

2 этап – 27 – 29- апреля 2020 года 

- работа членов жюри Фестиваля 

Работа ведется дистанционно – жюри заочно оценивает присланные участниками 

видеоматериалы, собранные на 1 этапе, их соответствие тематике фестиваля, качество 

подачи творческого материала, соответствие ролика техническим требованиям к 

материалам. 

3 этап – 30 апреля 2020 года 

- подведение итогов Фестиваля 

- подготовка аналитического материала  

- рассылки по итогам Фестиваля. 

 

 

http://raduga.lbihost.ru/


3. 5. Условия участия В Фестивале 

Для участия в Фестивале необходимо выполнить следующие действия: 

1) в срок до 27 апреля 2020 года записать видеоролик с творческим номером; 

2) разместить его на облачном хранилище (Google-диск, Яндекс.Диск и т.д.), 

открыть доступ к данным материалам по ссылке; 

3) родителям (законным представителям) участников Фестиваля до 18-00 27 апреля 

2020 года заполнить заявку в Google-форме, с указанием ссылки на размещение ролика; 

Внимание! Заполнение заявки является согласием на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего и совершеннолетнего участника Фестиваля, согласие на 

размещение видеоматериалах в открытых источниках сети Интернет под хэштегами 

#75летПобеды, #МоясемьяинашаПобеда, таких как YouTube, «ВКонтакте», Instagram 

(ссылку на сайт оператора Фестиваля см. Приложение 3 к настоящему положению). 

 

3.6. Подведение итогов Фестиваля 

Все участники Фестиваля будут награждены электронной версией участника 

фестиваля: 

- Участники, приславшие наиболее качественные и интересные материалы, получат 

дипломы победителей и призеров (1,2.3 место) районного дистанционного Фестиваля-

конкурса «Моя семья и наша Победа»; 

- По итогам открытого голосования, участники, чьи ролики получат наибольшее 

количество голосов получают диплом «Приз зрительских симпатий»; 

- Остальные участники получают диплом участника районного дистанционного 

Фестиваля-конкурса «Моя семья и наша Победа». 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpheBid09TCVc25enpcAzbe7eSepe-yCKeh2h4zGKv4Tmnbg/viewform


 

Приложение 1 

К положению о районном 

 дистанционном фестивале-конкурсе  

«Моя семья и наша Победа» 

 

 

Состав организационного комитета районного дистанционного 

фестиваля-конкурса 

«Моя семья и наша Победа» 

 
1) Калита Иван Васильевич, начальник СП МКУ ЦОДОО И.В. Калита – председатель 

организационного комитета фестиваля; 

2) Делерайкова Юлия Вячеславовна, начальник отдела организационно-

аналитического обеспечения СП МКУ ЦОДОО –  член организационного комитета 

Фестиваля; 

3) Маркова Екатерина Викторовна, заместитель начальника отдела организационно-

аналитического обеспечения СП МКУ ЦОДОО – член организационного комитета 

Фестиваля. 

 

Состав жюри районного дистанционного фестиваля-конкурса 

«Моя семья и наша Победа» 
 

1) Калита Иван Васильевич, начальник СП МКУ ЦОДОО И.В. Калита; 

2)  Аракелян Арман Эдикович, заместитель председателя Совета депутатов 

Калининского района г. Челябинска; 

3) Делерайкова Юлия Вячеславовна, начальник отдела организационно-

аналитического обеспечения СП МКУ ЦОДОО член организационного комитета 

Фестиваля; 

4) Маркова Екатерина Викторовна, заместитель начальника отдела организационно-

аналитического обеспечения СП МКУ ЦОДОО. 

 

 

Оператор районного дистанционного фестиваля-конкурса 

«Моя семья и наша Победа» 

 
Оператором районного дистанционного фестиваля-конкурса «Моя семья и наша 

Победа» является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска» в лице: 

 

1) Старастиванской Ольги Николаевны, директора МБУДО «ЦВР «Радуга»; 

2) Кубышкина Александра Владимировича, педагога-организатора МБУДО «ЦВР 

«Радуга». 



 

Приложение 2 

К положению о районном 

 дистанционном фестивале-конкурсе  

«Моя семья и наша Победа» 

 

Технические требования к видеоматериалам 
 

1. ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА! 

Ролик будет загружаться в YouTube. А, следовательно, демонстрироваться в 

горизонтальном плеере. 

 

 
 

 

 

2. Разрешение: не менее 1280х720 

Проверьте настройки видеозаписи внутри телефона. Если доступно, то выбирайте 

разрешение FullHD 1920*1080. При наличии функции “стабилизация видео” – включите 

ее.  

 

 
 

 

3. Отличное освещение 



Главное, следить, чтобы свет не бил прямо в объектив, иначе картинка получится 

засвеченной. Лучше снимать утром или вечером и от окна (то есть оператор стоит у окна). 

Тогда свет из окна будет хорошо освещать конкурсанта(ов). А если у вас есть световые 

приборы (настольные лампы, торшеры…), то попробуйте их направить на 

исполнителя(ей), главное, следить, чтобы они (световые приборы) не попадали в кадр.  

 

 
 

 

4. Превосходный звук! 

Отключите все приборы, дающие посторонние шумы (холодильник, стиральную машину, 

вытяжку…). Сделайте тест-запись, сделайте громкость на максимум и проверьте, хорошо 

ли вас слышно (от этого пункта, возможно, будет зависеть оценка жюри).  

 

 

P.S. Несколько манипуляций, которые нужно совершить ДО начала съемок. 

1. Протрите свою камеру на телефоне. 

2. Проверьте уровень заряда батареи и доступный объем свободной памяти. 

3. Отключите все сторонние приложения и программы «кушающие» заряд батареи. 

4. Выключите Wi-Fi, переведите телефон в авиарежим (кнопочка с самолётиком). 

5. Перед основной записью обязательно делайте несколько секунд тестовой съемки. 

Проверьте насколько хорошо пишется звук, устраивает ли вас качество картинки, 

попадаете вы в фокус или нет и т.д.  



 

Приложение 3 

К положению о районном 

 дистанционном фестивале-конкурсе  

«Моя семья и наша Победа» 

 

 

Ссылки на Интернет-ресурсы, обеспечивающие информационную поддержку 

дистанционного фестиваля-конкурса «Моя семья и наша Победа» 

 

1. Сайт оператора Фестиваля http://raduga.lbihost.ru/ ; 

 

2. Форма заявки участника Фестиваля  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpheBid09TCVc25enpcAzbe7eSepe-

yCKeh2h4zGKv4Tmnbg/viewform ; 

 

http://raduga.lbihost.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpheBid09TCVc25enpcAzbe7eSepe-yCKeh2h4zGKv4Tmnbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpheBid09TCVc25enpcAzbe7eSepe-yCKeh2h4zGKv4Tmnbg/viewform

