АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ПРИКАЗ
«10» 08 2011г.

г. Тамбов

№ 146

О проведении регионального этапа
IX Всероссийского Фестиваля детскоюношеского творчества «Я люблю
тебя, Россия!»
В целях развития детско-юношеского творчества, выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи, формирования гражданско-патриотического сознания
у подрастающего поколения, во исполнение Письма Министерства культуры РФ от 29
июня 2011 года № 1116-02-1 об утверждении Положения о проведении IX
Всероссийского Фестиваля детско-юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести I региональный этап IX Всероссийского Фестиваля детскоюношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!» (далее – региональный этап
фестиваля) в период с 15 августа по 10 октября 2011 года.
2.Возложить организационно- методическое руководство региональным
этапом фестиваля на ГУ «Областной учебно-методический кабинет по учебным
заведениям в сфере культуры и искусства» (Минаева).
3.Утвердить Положение о региональном этапе Фестиваля (Приложение №1).
4.Утвердить состав жюри для проведения конкурсного отбора работ для
участия во II Всероссийском этапе фестиваля (приложение №2).
5.Областному учебно-методическому кабинету по учебным заведениям в сфере
культуры и искусства (Минаева) в срок до 15 октября 2011 года обеспечить
представление работ победителей регионального этапа к дальнейшему участию в
Фестивале.
6.Рекомендовать муниципальным органам управления культуры направить
работы обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, для участия в
Фестивале.
7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления Попову И.П.

И.о.начальника управления

исп.Минаева Л.А.
72-26-67

А.Н.Кузнецов

Приложение 1
К приказу управления культуры
и архивного дела области
№ ____от ______________2011г.
Положение о региональном этапе
IX Всероссийского Фестиваля детско-юношеского творчества
«Я люблю тебя, Россия!»
Общее положение
Региональный этап IX Всероссийского Фестиваля детско-юношеского
творчества «Я люблю тебя, Россия!» (далее- региональный этап Фестиваля)
проводится в соответствии с Положением о проведении IX Всероссийского
Фестиваля, а также в целях развития детско-юношеского творчества, посвященного
истории и многонациональной культуре народов, населяющих Россию.
Задача
Основной задачей Фестиваля является формирование гражданскопатриотического сознания у подрастающего поколения, развитие ценностных
ориентаций семейного образа жизни, формирование интереса к изучению
исторических, культурных и этнических традиций родного края.
Участники регионального этапа
Для участия в региональном этапе Фестиваля приглашаются учащиеся детских
художественных школ, школ искусств, образовательных учреждений, реализующих
программы дополнительного образования детей, воспитанники изостудий, центров
творчества детей и молодежи, кружков декоративно-прикладного творчества домов
культуры, творческих объединений, средних школ и детских садов Российской
Федерации в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные категории:
- 6-7 лет;
- 8-10 лет;
- 11-13 лет;
- 14-18 лет.
Содержание регионального этапа
Для участия в региональном этапе принимаются работы, выполненные на две
темы:
- «Русь мастеровитая- возвращение к истокам» - ( в работах могут найти
отражение традиции, обряды, промыслы и ремесла, одежда, легенды, сказки,
предания, народные праздники, национальные обряды);
- «Живая школа- наша природа» - (в работах могут найти отражение личные
впечатления, тесно связанные с природой. Мир природы в моем крае. Природа и
современные проблемы человечества).
Региональный этап Фестиваля проводится по пяти номинациям:
- Художественно-изобразительное творчество (техника
акварель, карандаш, гуашь, тушь, темпера, смешанная техника);

исполнения:

-

Текстиль (техника исполнения: батик, гобелен);
Керамика;
Флористика (панно);
Куклы.
Порядок проведения регионального этапа Фестиваля

Региональный этап проводится с 15 августа по 10 октября 2011 г.
Для участия могут быть представлены работы по любым номинациям, но не
более 5 работ от учреждения (в т.ч. не более 2-х работ одного автора).
Каждая работа должна сопровождаться печатной информацией:
Фамилия, имя автора (полностью), возраст (на 1 ноября т.г.), почтовый индекс,
адрес образовательного учреждения, телефон, наименование учреждения, в котором
занимается автор, название работы, техника исполнения, ФИО педагога (полностью).
Сведения печатаются на листе формата А6 и закрепляются на обратной стороне
работы (или надежно приклеиваются к ней).
Работы принимаются:
Художественно-изобразительное творчество -полностью оформленные (не
стекло), или без паспарту и рамок;
Декоративно-прикладное творчество- полностью оформленные работы (не
стекло).
К каждой работе оформляется этикетаж в соответствии с образцом.
Заявки и творческие работы принимаются до 9 октября 2011 года по адресу:
392000, Тамбов, Советская, 33 ДХШ № 1 г.Тамбова (на Фестиваль)
Контактные телефоны:
72-26-67 – областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и
искусства;
72-90-11 – ДХШ №1г.Тамбова.
Адрес электронной почты: laminaeva@rambler.ru
Авторы лучших работ награждаются дипломами победителей регионального
этапа IX Всероссийского Фестиваля. По итогам регионального этапа лучшие работы в
срок до 15 октября 2011г. направляются в Оргкомитет фестиваля в Москву для
участия во Всероссийском отборочном туре. Вместе с работами высылаются копии
перечисления организационного взноса в размере 250 рублей с организации
участника Всероссийского этапа.
Заключительная выставка победителей Фестиваля состоится в Москве в период
с 01 по 15 декабря 2011 г. на базе выставочных залов г.Москвы.
Критерии оценки конкурсных работ
- Оригинальность творческого замысла и решения;
- Владение стилистическими особенностями;
- Уровень мастерства;
- Художественность исполнения;
- Раскрытие национального характера, колорита и национальных особенностей;
- Соответствие заданным темам, номинациям, условиям Положения.

Заявка на участие
в IX Всероссийского Фестиваля
детско-юношеского творчества
«Я люблю тебя, Россия!»
1.
Название
коллектива
(студия,
школа,
мастерская,
центр
и
т.д.)______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес с индексом ______________________________________________
3.Контактный телефон с кодом _____________________________________________
4.Факс с кодом ____________________________________________________________
5.Руководитель организации, или лицо на которое выписывается диплом (ФИО)
__________________________________________________________________________
6.Всего представлено работ (не более 5 шт.от организации) _______шт.
№
п/п

ФИО
участника

Возраст

Название
работы

Техника
исполнения

Номинация

ФИО
педагога

Заявки с указанием работ (по данной форме) принимаются только с печатным
текстом! (заявки принимаются вместе с работами).Каждая работа сопровождается
готовой этикеткой.
Образец этикетки:
ПЕТРОВА МАРИНА, 15 лет
«Салют на Красной площади»
ДШИ г.Моршанск, Тамбовской обл.
Педагог Орлова Р.Л.
С программными требованиями Фестиваля ознакомлен (на).
«_____»______2011г.
_____________
(_____________________________________)
подпись
ФИО с указанием должности

Приложение 2
к приказу управления культуры
и архивного дела области
___ от ________2011г.
СОСТАВ ЖЮРИ
регионального этапа
IX Всероссийского Фестиваля
детско–юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!»
Попова И.П.
Кирюхина С.Е.
Минаева Л.А.
Пасынкова О.А.
Пугачева И.И.
Шестакова Т.Н.
Павлыгина Н.В.

заместитель начальника управления культуры и
архивного дела области, председатель;
гл. специалист управления культуры и архивного дела
области;
директор областного учебно-методического кабинета по
учебным заведениям культуры и искусства;
директор детской художественной школы №1. г.Тамбова.
заместитель директора детской художественной школы
№2 прикладного и декоративного
искусства им.
В.Д.Поленова г. Тамбова.
директор ТОГУК «Тамбовская областная картинная
галерея».
ст. методист областного учебно-методического кабинета
по учебным заведениям культуры и искусства, секретарь;

