1. Общие положения.
1.1.Областной фестиваль творчества «Лето в фокусе» (далее – Фестиваль) проводится
среди детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях (загородных,
дневных и санаторных) и сотрудников детских оздоровительных учреждений.
1.2.Организаторами фестиваля является Региональный центр координации
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей ГБУ Центр «Юность
Урала» при поддержке Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области.
1.3.Вопросы организации и проведения мероприятий фестиваля находятся в
ведении Регионального центра координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей ГБУ Центр «Юность Урала».
1.4.Фестиваль является интерактивным. Вся конкурсная программа фестиваля
проводится на виртуальной площадке – специально созданной группе
социальной сети «В контакте». Адрес группы http://vk.com/club71985865
2. Цели и задачи фестиваля.
2.1.Цель фестиваля: обеспечение условий для реализации потенциальных
творческих способностей среди участников фестиваля, удовлетворения их
потребности в самореализации средствами творческой деятельности,
информирование общественности о творческой составляющей организованного
детского отдыха.
2.2.Задачи:


Создание ситуации успеха, атмосферы творческого общения и
взаимодействия участников;



Активизация творческой деятельности;



Сплочение и командообразование внутри временного детского
коллектива (отряда, смены);



Формирование положительного мнения о многогранности культурнодосуговой деятельности в лагерях;



Презентация опыта культуротворческой деятельности в учреждениях
детского отдыха и дополнительного образования.

3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие:


Дети и подростки, отдыхающие на момент проведения фестиваля в
лагере;



Педагогический состав (вожатые, воспитатели, административный
персонал).

4. Организация фестиваля
4.1.Для организации и проведения фестиваля создан организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета - Приложение №1.
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4.2.Оргкомитет обеспечивает проведение организационной работы фестиваля,
широкую пропаганду хода фестиваля через средства массовой информации,
функционирование виртуальной площадки для проведения конкурсных
мероприятий фестиваля, занимается подсчетом голосов и объявляет результаты
голосований
4.3.На фестиваль принимаются работы в следующих номинациях:


Хореография



Вокальный конкурс



Творческая мастерская (скульптура, изо, декоративно-прикладное искусство)



Литературный конкурс (малая проза и стихи)



Фото-презентация



Кино и анимация малого формата



«Неформат» (оригинальные номера)

4.3.1. Материалы на конкурс принимаются на электронный адрес
detisvobl@yandex.ru с пометкой В ФОКУСЕ. В каждом письме, помимо
материалов, обязательно наличие пояснительной записки.
4.3.2. Требования к представленным материалам – Приложение №2
4.4. Каждый лагерь имеет право представлять работы в любой или каждой
номинации еженедельно.
4.5. В каждой номинации может участвовать неограниченное количество
материалов. При подведении итогов недели считается количество
проголосовавших за каждого участника.
4.6. Принять участие в фестивале возможно с любого этапа. Новые
присоединившиеся участники вносятся в сводную сетку баллов еженедельно.
4.7. Участники могут пропускать этапы фестиваля, без снятия баллов за пропуск.
Начисление баллов возобновляется с того этапа, на период которого участник
представляет свои работы.
4.8. Прием работ ведется еженедельно.
Выкладка работ для открытого голосования осуществляется:
Среда – Вокал, Хореография
Четверг - Творческая мастерская, Литература, Видео, Неформат.
Пятница – Фото.
Голосование за представленные работы проходит в течение недели.
4.9. Сроки проведения фестиваля:
Работы принимаются с 01 июня 2016 года.
Начало первого конкурсного тура – выкладка работ первого этапа – 08-10 июня 2016
года;
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5. Голосование и подведение итогов.
5.1. Голосование проводится в форме опроса в группе Фестиваля.
5.2. Участие в голосовании может принять любой желающий,
зарегистрированный в социальной сети «В контакте»
5.4. Баллы, полученные лагерем на каждом этапе, суммируются.
5.4. Баллы, полученные лагерем в ходе голосования за неделю, вносятся в
Сводную сетку баллов (Приложение №3),
Промежуточные результаты могут быть опубликованы в группе проведения
Фестиваля http://vk.com/club71985865 и на сайте http://уральские-каникулы.рф
5.5. Работы, получившие наибольшее число голосов в ходе зрительского
голосования, направляются для оценки членами экспертного жюри
(Приложение №4).
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право выносить на экспертную оценку жюри
работы, достойные внимания жюри (по мнению представителей оргкомитета),
но не получившие достаточного количества голосов.
5.6. Среди лагерей, получивших наибольшее количество баллов общего итога,
экспертное жюри определяет Лауреатов Фестиваля
5.7. Вручаются дипломы за первое, второе и третье место победителям в каждой
номинации.
5.8. Номер, получивший наибольшее количество голосов в ходе проведения всех
этапов фестиваля становится победителем номинации «Зрительское
голосование».
5.9. Оглашение победителей Фестиваля и вручение дипломов проходит на
семинаре «Итоги лета».
6. Номинации фестиваля
6.1.Конкурс проводится в двух категориях:
1) Загородные и санаторно-оздоровительные лагеря
2) Лагеря с дневным пребыванием детей
6.2.Конкурс в номинации Хореография «Ритмы лета»
6.2.1. В конкурсе принимают участие хореографические номера – сольные и
коллективные.
6.2.2. Допустимы выступления в любых жанрах.
6.2.3. Номера предоставляются в видео формате, согласно техническим
требованиям данного Положения (Приложение № 8)
6.3. Конкурс в номинации Вокал «Музыка лета»
6.3.1. В конкурсе принимают участие вокальные номера – соло, дуэты, ансамбли,
хоры, шоу-группы.
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6.3.2. Допускается выступление в любом музыкальном жанре.
6.3.3. Допускается живое музыкальное сопровождение, использование фонограмм
(-) минус («минусовок»), допускаются выступления а капелла.
6.3.4. Использование дополнительных технических средств – на усмотрение
участников.
6.3.5. Номера предоставляются в видео-формате и отдельной музыкальной
композиции в формате mp3.
6.3.6. Допускается представление номеров пародийного характера на известные
музыкальные композиции.
6.4. Конкурс в номинации Прикладное творчество «Творческая мастерская»
6.4.1. К участию в конкурсе допускаются произведения изобразительного
искусства всех видов, жанров и направлений, скульптуры и произведения
прикладного творчества.
6.4.2. Работы в этой номинации представляются в виде фото- и видеопрезентации.
6.4.3. В сопроводительной записке к работам перечисляются материалы,
использованные при создании работ.
6.5. Конкурс в номинации Литература «Территория автора»
6.5.1. В номинации представляются литературные произведения – стихи и малая
проза.
6.5.2. Максимальное число знаков – 5000.
6.5.3. Материалы предоставляются в формате doc, docx.
6.5.4. Допускается (дополнительно) авторское чтение произведения (формат видео
и аудио).
6.5.5. Записи авторских чтений без печатного текста до участия в конкурсе не
допускаются.
6.6.

Конкурс в номинации Фото «Мгновения лета»

6.6.1. Для участия в конкурсе допускаются фотоработы по тематике, обозначенной
организаторами конкурса
6.6.2. Максимальное количество работ – не ограничено.
6.6.3. Формат предоставленных материалов – jpeg
6.6.4. Максимальный размер фото: 1280 х 1024 пикселей. Фотографии не должны
превышать 5 Мб.
6.7.Конкурс в номинации Видео «Кино и анимация»
6.7.1. В конкурсе принимают участие видеоролики, созданные самостоятельно.
6.7.2. Допускается использование готовых сценариев, «переделка» известных
фильмов, клипов, мультфильмов, роликов, видеозапись театральных
постановок.
6.7.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
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6.8.Конкурс в номинации Оригинальные номера «Неформат»
6.8.1. Для участия в конкурсе принимаются уникальные оригинальные номера, не
подходящие под определение ни одной из представленных номинаций.
6.8.2. Номера предоставляются в формате фото-, видео- и аудио- презентаций.
7. Авторские права
7.1.Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.
7.2.Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически
дают право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и
т. п.).
7.3.Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса,
абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет»,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником
конкурса.
7.4.Представленные материалы возврату не подлежат.
8. Награждение
8.1. Победителям Фестиваля вручаются дипломы
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Приложение №1.
Оргкомитет Фестиваля
1. Председатель оргкомитета: Карсканов Сергей Геннадьевич – начальник отдела
организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в
социально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
2. Заместитель председателя: Степанова Юлия Михайловна – руководитель
Регионального центра координации деятельности по оздоровлению и отдыху
детей Свердловской области ГБУ Центр «Юность Урала».
3. Администратор виртуальной площадки: Коршунова Ксения Викторовна –
методист Регионального центра координации деятельности по оздоровлению и
отдыху детей Свердловской области ГБУ Центр «Юность Урала».
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Приложение №2.
Требования к предоставленным материалам
Общие требования к предоставленным материалам.
1. На конкурс не принимаются материалы рекламного характера, а также материалы,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей.
2. Не допускается заимствование чужих материалов для участия в конкурсной
программе.
3. Каждый присланный номер должна сопровождать пояснительная записка с
указанием:


Название лагеря



Категория (дневной лагерь, загородный лагерь, санаторий)



Заявленная номинация



Название произведения



Авторы произведения



Контактные данные автора (ФИО, место работы/образовательное
учреждение, телефон, электронный адрес)



Исполнители произведения



Контактные данные исполнителей (ФИО, место работы/образовательное
учреждение, телефон, электронный адрес)

4. В названии каждого файла должно быть указано:


Название лагеря



Номинация, в которой участвует номер



Название произведения



Формат присланного материала

Технические требования к предоставленным материалам:
1. Максимальная продолжительность видео-ролика – 10 минут.
Максимальная длительность аудиокомпозиции – 10 минут.
Максимальный размер видео ролика – не более 500 Мб
Максимальный размер аудиокомпозиции – не более 200 Мб.
2. Допускаются следующие форматы:
Видео – mp4, avi, 3 GP, mpeg, MOV, FLV, WMV
Аудио – mp3
Изображение – jpeg
Презентации – pptx
Архивы – zip, rar
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Общий итог
фестиваля

Неформат

Видео

Фото

Территория
автора

Творческая
мастерская

Вокал

Хореография

Название лагеря

Номинации

Общий итог

Баллы за прошлые
этапы

Итог

Неформат

Видео

Фото

Территория
автора

Творческая
мастерская

Вокал

Хореография

Название лагеря

Приложение №3

Сводная таблица результатов общего голосования

Сводная итоговая таблица результатов общего голосования
Итоговые баллы в номинациях
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Приложение №4.
Жюри Фестиваля.
1. Председатель жюри: Крушинская Елена Николаевна - советник Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области, ответственный
секретарь областной межведомственной комиссии.

2. Карсканов Сергей Геннадьевич - начальник отдела организации оздоровительной
кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Бондарчук Владимир Петрович - главный доверенный врач Федерации
профсоюзов Свердловской области, член областной межведомственной
оздоровительной комиссии

4. Ежов Николай Серафимович – директор ГБУ Центр «Юность Урала»
5. Степанова Юлия Михайловна – руководитель Регионального центра
координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей ГБУ
Центр «Юность Урала».
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