
 



- воспитание в детях любви к искусству и красоте, интереса к художественному и 

техническому творчеству, формирование эстетического вкуса; 

- создание условий для обмена опытом между учащимися в определенном направлении 

деятельности,  

 - распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

- приобретение практических навыков работы с техническим оборудованием, 

навыков работы в программах для создания видеороликов, презентаций, семейного видео- 

творчества; 

- расширение информационного поля учащихся, достигших высоких показателей в 
учебной и общественной деятельности, а также имеющих опыт работы по заявленным 

направлениям, добившихся успеха в любимом деле поддержка творческих контактов 

между ними. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет Фестиваля. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

• принимает и обрабатывает заявки  от образовательных организаций и учреждений; 

• определяет окончательные сроки и формат проведения конкурсных 

мероприятий; 

• организует консультативно-методическое обеспечение Фестиваля; 

• формирует Жюри Фестиваля  по конкурсным номинациям; 

• оставляет за собой право на публикацию на сайте и в группе ВКонтакте МБУДО "Дом 

детского творчества Железнодорожного округа" фото- и видеоматериалов, протоколов 

Фестиваля. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются дети младшего школьного возраста от 7 до 10 

лет -  учащиеся средних общеобразовательных учреждений и  учащиеся учреждений 

дополнительного образования города Курска. Интересы детей  представляют  педагоги, 

родители. 

4.2. Участником может быть и коллектив учащихся младшего школьного возраста 

(согласно конкурсной номинации). 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Сроки проведения Фестиваля: с сентября 2021 года по май 2022 года (согласно 

графику). 

5.2. Этапы проведения фестиваля: 

I. Подготовительный: август 2021 года – объявление о Фестивале, электронная рассылка 

информационных писем и Положения о Фестивале в  общеобразовательные учреждения 

города Курска.   

II. Практический: с сентября 2021 года по май 2022 года – проведение конкурсов, акций, 

турниров по направлениям: 

-  Конкурс  видеороликов "Ярмарка затей и увлечений" (сентябрь); 

-  Конкурс творческих работ "Я - коллекционер!" (октябрь); 

-  Конкурс научных увлечений "Изобретай, исследуй, открывай"; 

 (ноябрь);  

-  Акция "Равный обучает равного" (январь); 



-  Конкурс литературного увлечения "Ни дня без строчки"; 

 (февраль); 

- Турнир по настольным играм "Твой ход!" (март); 

- Конкурс семейных традиций и досуга "Пока все дома" (апрель). 

 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1.  Конкурс   видеороликов "Ярмарка затей и увлечений". Конкурс проводится с 20 

по 1 октября 2021 года в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" 

дистанционно. 

На конкурс принимается короткий видеоролик, на котором участник должен  показать и 

рассказать о своем увлечении. Работа должна быть выполнена детьми под руководством 

педагогов или родителей, индивидуально или коллективно. Один участник может 

прислать на конкурс только одну работу. 

Требования к работе: конкурсный материал присылается в виде видеофайла, 

изображение которого ориентировано горизонтально, длительность не более 1,5 

(полутора) минут. 

Критерии оценки творческих проектов:  

 соответствие работы тематике;  

 раскрытие темы; 

 качество и оригинальность исполнения; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 новизна идеи. 

 Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 24 

сентября (включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: 

o.orgmassoviy@yandex.ru с пометкой "Ярмарка затей и увлечений" для своевременного 

оформления дистанционной выставки в группе ВКонтакте https://vk.com/ddt_46.    Также 

видеоматериал можно загрузить на любой сервис хранения: Яндекс.Диск, на Облако 

Mail.ru и  прислать ссылку на файл.   

 По итогам конкурса  жюри присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры  конкурса 

получают электронные дипломы. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров,  

получают электронный сертификат участника. Также Жюри Фестиваля может присуждать 

места в дополнительных номинациях. 

Подведение итогов конкурса до 30 сентября. Публикация результатов конкурса 1 октября 

на сайте Дома детского творчества и в группе ВКонтакте.   
   

6.2.  Конкурс творческих работ "Я- коллекционер!" Конкурс проводится с 04 по 29 

октября 2021 года в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" в 

дистанционном формате. 

  На конкурс принимаются творческие проекты школьников, предметом которых, 

являются  коллекции.  Работы должны быть выполнены детьми под руководством 

педагогов или родителей, индивидуально или коллективно.  

  Требования к работам: проект предоставляется в виде мультимедийной 

презентации файла, формат PPТ/РРТS/РРТХ.  Презентация должна содержать название, 

описание или рассказ о коллекции: с чего все началось, почему именно эти предметы и 

др., а также качественные фотографии коллекции.  Работа должна быть эстетично и 

грамотно оформлена.   

Критерии оценки творческих проектов:  
 соответствие работы тематике конкурса;  

 качество исполнения работы;  



 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 новизна идеи; 

 эстетическое оформление коллекции; 

 соответствие содержания коллекции возрасту участника. 

Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 22 октября 

(включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: o.orgmassoviy@yandex.ru с 

пометкой "Я - коллекционер!" для своевременного оформления дистанционной выставки 

в группе ВКонтакте https://vk.com/ddt_46. Также видеоматериал можно загрузить на 

любой сервис хранения: Яндекс.Диск, на Облако Mail.ru и  прислать ссылку на файл.      

По итогам конкурса  жюри присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры  конкурса 

получают электронные дипломы. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров,  

получают электронный сертификат участника. Также Жюри Фестиваля может присуждать 

места в дополнительных номинациях. 

Подведение итогов конкурса до 28 октября. Публикация результатов конкурса 29 октября 

на сайте Дома детского творчества и в группе ВКонтакте.    

  

6.3.  Конкурс научных увлечений "Изобретай, исследуй, открывай". Конкурс пройдет 

с 01 по 30 ноября 2021 года в дистанционном формате.   

На конкурс принимаются работы в трёх номинациях: 

Номинация "От идеи к изобретению" - готовое изобретение, модель, прибор, рецепт.    

Требования к оформлению работ: работы предоставляются на конкурс в виде файлов - 

фотографий и текстового файла с описанием работы (эссе). Рисунок, макет, прибор, 
модель или готовое изделие, необходимо сфотографировать или отсканировать (рисунок) 

и сохранить в формате JPG. Объем файла с фотографией не должен превышать 10Мб. 

Ширина и высота фотографии не больше 1500 рх. Фотография должна быть четкой. 90% 

фотографии должна составлять сама конкурсная работа. Фотография должна быть 

перевернута так, как предполагает сама работа. Рисунки, изображенные горизонтально, 

должны быть на фотографии расположены горизонтально.   

Номинация "Мир полезных вещей" - на конкурс представляются проектно-

исследовательские работы учащихся в следующих областях: естественнонаучной и 

технической. Темы исследовательских работ должны быть посвящены открытиям, 

изобретениям, разработкам человечества, которые меняют жизнь к лучшему.  

Проектно-исследовательская работа выполняется совместно с родителями под 

руководством педагога. В номинации допускается до трех соавторов одного проекта. 

 

Требования к оформлению работ: проект должен состоять из следующих частей: 

титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор проекта, куратор 

проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность); краткая аннотация проекта; 

описание проекта (текстовое или текстовое и графическое); ожидаемые результаты; 

практическая значимость результатов; возможности эффективного использования 

результатов проекта. 

Загружаемые  файлы с проектными работами участников должны быть только в форматах 

PDF, ODT или MS Word.  

Презентации проектов и видеофайлы загружать не следует. 

Критерии оценки исследовательских работ: 

 обоснование темы, новизна, актуальность работы;   

  источники, экспериментальные данные;   

 содержание, глубина раскрытия темы;   

 логичность изложения, стиль, грамотность;   



  практическая значимость;   

 структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат   

 оформление работы; 

 значимость (признание социальной и/или практической составляющей 
проекта, перспективы дальнейшего развития). 

 

Номинация "Я открываю мир" -  видеоролик, в котором наглядно демонстрируется  

научное открытие  явления,  процесса, свойства, вещества.   

На конкурс принимается короткий видеоролик, на которых участник должен  показать и 
рассказать о своем открытии. Работа должна быть выполнена детьми под руководством 

педагогов или родителей, индивидуально или коллективно. Один участник может 

прислать на конкурс только одну работу. 

Требования к работе: конкурсный материал присылается в виде видеофайла mp4, 

изображение которого ориентировано горизонтально, длительность не более 1,5 

(полутора) минут. 

Критерии оценки: 

 соответствие конкурсной работы тематике номинации; 

 научность; 

 оригинальность исполнения. 

 

Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 18 ноября 

(включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: o.orgmassoviy@yandex.ru с 

пометкой "Изобретай, исследуй, открывай!" для своевременного оформления 

дистанционной выставки в группе ВКонтакте https://vk.com/ddt_46. Также материал 

можно загрузить на любой сервис хранения:  Яндекс.Диск, на Облако Mail.ru и  прислать 

ссылку на файл.      

По итогам конкурса  жюри присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры  конкурса 

получают электронные дипломы. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров,  

получают электронный сертификат участника. Также Жюри Фестиваля может присуждать 

места в дополнительных номинациях. 

Подведение итогов конкурса до 30 ноября. Публикация результатов конкурса 30 ноября 

на сайте Дома детского творчества и в группе ВКонтакте.    

 

6.4.  Акция "Равный обучает равного". Акция проводится с 10  по 31 января 2022 года 

в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" дистанционно. 

  Для участия в акции младшие школьники создают видеоролики, 

демонстрирующие их навыки и знания в самых различных компетенциях, направлениях, 

предметных сферах. Ролики должны иметь образовательный характер и быть направлены 

на обучение чему-либо полезному других школьников. В видеоролике допускается 

использование любых видеоэффектов (анимации, презентации, мультипликации, 3D, 

текстов, графики, информационной графики и прочего). 

 Видеоролик должен быть записан детьми под руководством педагогов или 

родителей, которых необходимо указывать в списке авторов ролика с подписью – 

«Куратор», индивидуально или коллективно. Один участник может прислать на конкурс 

только одну работу. 

Требования к работе: конкурсный материал присылается в виде файла или ссылки на 

файл в облачном хранилище (Яндекс.Диск, на Облако Mail.ru) и  прислать ссылку на 

файл: зображение ориентировано горизонтально, длительность не более 1,5 (полутора) 

минут. 

При отправке видеоролика необходимо дать краткую информацию об авторе видеоролика, 

в том числе правильно написать фамилию учителя, родителя (Куратора), если они 



помогали создавать видеоролик, а также указать контактную информацию (почта, номер 

телефона) для оперативной связи с участником конкурса. 

Критерии оценки творческих проектов:  

 наличие в видеоролике образовательного и обучающего контента; 

 оригинальность идеи видеоролика; 

 оригинальность способа подачи материала в видеоролике; 

 использование дополнительных видеоинструментов. 
Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 21 января 

(включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: o.orgmassoviy@yandex.ru с 

пометкой "Равный обучает равного" для своевременного оформления дистанционной 

выставки в группе ВКонтакте https://vk.com/ddt_46 и на видеохостинге YouTube. 

По итогам Акции каждый участник получает памятный электронный диплом.  

Акция проводится с 24 по 31 января  на сайте Дома детского творчества и в группе 

ВКонтакте. 
 

6.5. Конкурс литературного увлечения "Ни дня без строчки". Конкурс проводится с 01 

по 28 февраля 2022 года в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" 

дистанционно. 

Конкурс проводится в целях популяризации и пропаганды детского литературно - 

художественного творчества. 

Участники Конкурса присылают работу  соответствующую одной из номинаций: 

 проза (сказка, рассказ); 

 поэзия (стихотворение,  текст песни). 

Тематика любая. Иллюстрации к рассказу допускаются, но не влияют на оценку жюри. 

От каждого участника принимается только одна работа, которая должна быть выполнена 

ребенком самостоятельно. 

Требования к работе: Работы принимаются в электронном виде (шрифт Times New Roman, 

интервал – 1,5, кегль -14). Объем не регламентируется. 

Критерии оценки работ: 

 оригинальность сюжета; 

 богатство воображения и творческий подход автора;  

 глубина раскрытия выбранной темы;  

 художественный уровень работы;  

 грамотность изложения. 
 

Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 18 февраля 

(включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: o.orgmassoviy@yandex.ru с 

пометкой "Ни дня без строчки". Лучшие работы будут опубликованы в группе 

ВКонтакте https://vk.com/ddt_46.  

 По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры конкурса 

получают электронные дипломы. Участники, не вошедшие в число победителей и 

призеров, получают электронный сертификат участника. 

6.6. Турнир по настольным играм "Твой ход!" Проведение турнира предполагается в 

очном формате в случае снятия эпидемиологических ограничений   17, 18 марта 2022 

года (время проведения будет сообщено дополнительно) в актовом зале МБУДО "Дом 

детского творчества Железнодорожного округа". 

 К участию  приглашаются команды учащихся  в количестве 5 человек (по 1 

команде от учреждения). 

 Программа соревнований предусматривает участие детей в мастер-классах по 

детским настольным играм, а также соревнованиях между членами команд в различных 

видах настольных игр. 

mailto:o.orgmassoviy@yandex.ru
https://vk.com/ddt_46


 На соревнованиях будут использованы современные детские настольные игры, 

развивающие внимательность и пространственное мышление, обучающие устному счету, 

тренирующие память и соответствующие данной возрастной категории. 

Критерии оценки: в процессе участия в игре участник набирает баллы. Количество 

баллов, набранное детьми, в конце турнира суммируется. Команда, набравшая 

наибольшую сумму баллов, становится победителем. 

 Награждение победителей и призеров осуществляется в последний день турнира.  

В дистанционном формате проведение турнира не предполагается. 

 

6.7. Конкурс семейных традиций и досуга "Пока все дома". Конкурс пройдет с 01 по 

30 апреля 2022 года в дистанционном формате.   

На конкурс принимаются работы в  двух номинациях: 

"Семейный фотоколлаж" - на конкурс предоставляются фотоколлажи, соответствующие 

одной из тем: "Путешествие", "Туристический поход", "Семейный досуг", "Герои семьи", 

"Семейная династия", "Традиции семьи".  

Требования к фотоколлажу: принимаются авторские цветные и черно-белые 

фотоколлажи, сделанные на профессиональные, любительские фотоаппараты и камеры 

мобильных телефонов. Допускается использование компьютерной графики, монтаж, 

использование эффектов.   Тип файла – jpg, jpeg. 

"Семейный видеоролик" - на конкурс предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и 

раскрывающие творческий потенциал семьи, традиционные культурные, эстетические, 

нравственные семейные ценности, межпоколенческие связи. 

Работы могут быть представлены на следующие темы: "Игры в нашей семье",  "Семейный 

вечер", "Традиции семьи", "Семейный праздник", "Творчество" и др. 

Требования к видеоролику:  работа присылается в виде файла или ссылки на файл в 
облачном хранилище Яндекс.Диск, на Облако Mail.ru и  прислать ссылку на файл: 

изображение ориентировано горизонтально, длительность не более 3-х минут. Участие в 

видеоролике непосредственно участников - обязательно. В ролике могут быть 

использованы фотографии.  На конкурс не принимаются ролики  оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Работа должна быть выполнена детьми вместе с родителями. Один участник может 

прислать на конкурс только одну работу. 

Критерии оценки:  

 соответствие  теме конкурса; 

 качество исполнения работы; 

 оригинальность идеи, общее эмоциональное впечатление, выражение 
чувств и впечатлений; 

 креативность, неординарность стилевого решения работы или 

индивидуальность истории. 
Конкурсные работы в электронном формате с заявкой предоставляются до 22 апреля 

(включительно) в Оргкомитет на адрес электронной почты: o.orgmassoviy@yandex.ru с 

пометкой "Пока все дома" для своевременного оформления дистанционной выставки в 

группе ВКонтакте https://vk.com/ddt_46.   

По итогам конкурса  жюри присуждает 1,2,3 места. Победители, призеры  конкурса 

получают электронные дипломы. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров,  

получают электронный сертификат участника.   

Подведение итогов конкурса до 29 апреля. Публикация результатов конкурса 29 апреля 

на сайте Дома детского творчества и в группе ВКонтакте.    

 



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Итоги Фестиваля подводит компетентное жюри, создаваемое по каждому конкурсу 

отдельно. Итоги оформляются специальным протоколом и утверждаются членами жюри и 

Оргкомитетом. 

7.2. В состав жюри могут входить как работники учреждения, так и приглашенные 

специалисты (представители администрации, творческих союзов, учреждений культуры и 

образования, ведущие педагоги и др.), спонсоры. 

7.3. Всем педагогам, представляющих участников, вручаются Благодарности за 

подготовку детей к Фестивалю. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» организаторы Фестиваля при проведении процедур Фестиваля, определенных его 

условиями, производят обработку персональных данных участников с их согласия 

(согласия законного представителя ребенка): фамилия, имя, контактный телефон. 

8.2. Факт предоставления организаторам Фестиваля заполненной заявки подтверждает 

согласие участника (законного представителя участника) на обработку его персональных 

данных, указанных в настоящем разделе.  

8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, 

использование, обезличивание, распространение, уничтожение персональных данных 

участников Фестиваля.  

8.4. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация 

персональных данных участников Фестиваля (фамилия, имя, возраст), фотографий 

участников Фестиваля, на которых они изображены, на сайте МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа", а также в других педагогических изданиях в 

качестве иллюстраций к мероприятиям в рамках уставной деятельности Учреждения. 

 

9. НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Заявка на участие в Фестивале (Приложение № 1). 

9.2 Полный пакет документов отправляется на адрес электронной почты:  

o.orgmassoviy@yandex.ru  

Регистрация участников Фестиваля осуществляется по факту поступления заявки. 

Контактный  телефон: 8-904-524-03-26.  

 

          

  

 

 

 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в Открытом Фестивале увлечений и затей для младших школьников 

"Хобби-фест" 

 



1. Название конкурса. 

2. Фамилия, имя, отчество участника (автора работы) или участников (если это 

коллектив). 

3. Возраст участника(-ов). 

4. Название работы. 

5. Номинации (если есть). 

6. Название, адрес и телефон образовательного учреждения (если работа от 

образовательного учреждения) и контактная информация (телефон, адрес электронной 

почты), если индивидуальное лицо. 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя (педагога, родителя). 

  

            

 


