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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении III Областного фестиваля – конкурса художественного 

творчества «Наследники России православной» среди кадетских 

казачьих классов, воспитанников православных и воскресных школ. 

 

Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения III 

Областного фестиваля – конкурса художественного творчества «Наследники 

России православной» среди кадетских казачьих классов, воспитанников 

православных и воскресных школ (далее фестиваль – конкурс). 

Организаторами фестиваля – конкурса являются Управление культуры и 

архивного дела Орловской области, Бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловский областной центр народного творчества», 

совместно с Орловским отдельским казачьим обществом войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Организация и проведение фестиваля – конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников конкурса. 

Форма проведения фестиваля – конкурса – дистанционная. Участники 

фестиваля – конкурса должны иметь доступ к сети Интернет. 

 

Цели и задачи фестиваля – конкурса 

 

Целями фестиваля – конкурса являются:  

- формирование у молодого поколения уважения и чувства гордости к 

истории России; 

- возрождение чувства гражданской ответственности; 

- воспитание у молодежи высоких моральных, нравственных качеств в духе 

православия, формирование эстетического вкуса; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников; 

- популяризация искусства художественного чтения, изобразительного 

искусства и компьютерного творчества; 

- популяризация кадетских казачьих классов, православных гимназий и 

воскресных школ города Орла и области; 



- создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего 

поколения и молодежи; 

- организация досуга современного общества в домашних условиях в период 

введения ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

Условия проведения фестиваля – конкурса 

  

В фестивале – конкурсе принимают участие ученики кадетских 

казачьих классов, участники клубных казачьих объединений и школьных 

факультативов, воспитанники православных гимназий и воскресных школ, 

Детских школ искусств и Домов творчества города Орла и области. 

 

Фестиваль – конкурс проводится по следующим направлениям: 

 

1. «Художественное чтение» (проза, поэзия) на темы «Свет 

православия», «Казачество. Отечество». 

 

Работы будут оцениваться по возрастным группам: 

1) 8 – 12 лет; 

2) 13 – 16 лет. 

 

2. «Изобразительное искусство» по темам: «Мой ангел хранитель», 

«Бесценный сердцу уголок», «Славься, казачество!» 

К участию в фестивале – конкурсе предоставляются индивидуальные 

творческие работы.  

 

Работы будут оцениваться по возрастным группам: 

1)  4 – 7 лет; 

2)  8 – 12 лет; 

3)  13 – 16 лет. 

 

А так же, в двух категориях: 

1 - работы обучающихся общеобразовательных школ, кадетских казачьих 

классов, участников клубных казачьих объединений и школьных 

факультативов, воспитанники православных гимназий и воскресных школ 

(любители). 

2 - работы воспитанников студий ИЗО Домов творчества и Детских школ 

искусств (профподготовка). 

 

3. «Компьютерное творчество». Общая тема номинации «Семья, любовь и 

верность». 

 



1)  Коллаж (стенгазета, фотомонтаж) - создание целого изображения из 

ряда отдельных фрагментов изображений и других графических элементов 

путем их наложения на основной фон композиции с разными типами 

смешивания и прозрачности. 

2)  Видео ролик (до 1 минуты) - непродолжительная по времени 

художественно составленная последовательность кадров. 

 

В данной номинации возраст участников 13 – 16 лет. 

 

 

Сроки и порядок проведения фестиваля – конкурса. 

 

  III Областной фестиваль – конкурс художественного творчества 

«Наследники России православной» среди кадетских казачьих классов, 

воспитанников православных и воскресных школ проводится в 2 этапа:  

 

I этап (заочный) – 1)    с 14 cентября до 18 октября 2020 года  - принимаются 

работы по направлению  «Изобразительное искусство»; 

2) с 14 сентября до 6 ноября 2020 года – принимаются 

видеозаписи по направлению  «Художественное чтение»; 

3) с 14 сентября до 25 октября 2020 года – принимаются 

работы по направлению «Компьютерное творчество». 

II этап - награждение победителей фестиваля – конкурса, которое 

состоится в виртуальном формате в группе БУКОО ООЦНТ во Вконтакте. 

 

Участникам необходимо предоставить: 

 

1. В направлении «Художественное чтение»: 
- Заявку в соответствии с утвержденной формой в формате Word (в названии 

файла указать НРП_ХЧ_Фамилия_Возраст цыфрой);  

- Видеозапись выступления участника (- ов) (не более 4-х минут) в формате 

AVI или МР4 на электронный адрес ootsntkazachy@yandex.ru; в названии 

файла указать Фамилию и Название произведения. 

Во всей видеозаписи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и 

слышно голос. Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются, но и не 

требуются. 

 

2. В направлении «Изобразительное искусство»: 
- Заявку в соответствии с утвержденной формой в формате Word Word (в 

названии файла указать НРП_ИЗО_Фамилия_Название работы_Возраст 

цыфрой);  

- Фотографию рисунка с подписью названия и ФИО автора в формате JPEG, 

в высоком качестве на электронный адрес ootsntkazachy@yandex.ru. 

 

3. В направлении «Компьютерное творчество»: 
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- Заявку в соответствии с утвержденной формой в формате Word Word (в 

названии файла указать НРП_КТ_Коллаж/Видео_Фамилия_Возраст 

цыфрой); 

- Работу-коллаж с подписью ФИО автора в формате JPEG, в высоком 

качестве, на электронный адрес ootsntkazachy@yandex.ru. 

- Видео-ролик с подписью названия и ФИО автора (не более 1 минуты) в 

формате AVI или МР4 на электронный адрес ootsntkazachy@yandex.ru. 

 

Внимание: При отправлении письма в поле «Тема» просим указать: 

«Наследники России православной». 

Отправляя свои работы на фестиваль - конкурс, каждый участник 

подтверждает свое согласие с условиями, определенными настоящим 

Положением, и дает согласие на обнародование и публичный показ 

предоставленных творческих работ, с указанием имени и его возраста 

участника. 

 

Работа жюри фестиваля – конкурса 

 

С целью определения Лауреатов и Дипломантов фестиваля – конкурса 

формируется жюри из числа деятелей культуры, специалистов по 

соответствующим видам искусства, представителей казачьих и православных 

организаций Орловской области, специалистов Орловского областного 

центра народного творчества. 
 

Критерии оценки в номинации «Художественное чтение»:  

- соответствие темам фестиваля – конкурса, 

- уровень исполнительского мастерства,  

- манера исполнения, соответствующая жанру,  

- артистизм. 

Приветствуется использование в выступлении сценических, казачьих 

костюмов. 

 

Критерии оценки в номинации «ИЗО»: 

- соответствие темам фестиваля – конкурса, 

- оригинальность в раскрытии темы, 

- художественная и образная выразительность,  

- мастерство выполнения работ. 

 

Критерии оценки в номинации «Компьютерное творчество»: 

- соответствие теме фестиваля – конкурса, 

- образность, оригинальность используемых средств, 

- индивидуальность творческого мышления,  

- сюжет и композиция, 

- общий визуальный стиль и гармоничное цветовое сочетание, 

- качество технического исполнения работы. 
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Жюри имеет право не присуждать отдельные места или присуждать 

одно место нескольким участникам и другое. Решение жюри принимается на 

закрытом заседании, оформляется протоколом заседания, подписанным 

всеми членами жюри, и оглашается публично. Организацию и ведение 

заседаний жюри осуществляет председатель жюри, который также имеет 

право решающего голоса при спорном голосовании.  

Решение жюри фестиваля - конкурса окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

Награждение победителей фестиваля - конкурса 
 

Победители фестиваля - конкурса получают Дипломы Лауреатов 1,2,3 

степени и памятный подарок в каждой из номинаций. Остальные участники 

награждаются Дипломами за участие.  

Дипломы победителям и участникам будут разосланы на 

электронный адрес, указанный в заявке, рассылка состоится 16 ноября 

2020 г. Подарок необходимо будет получить по адресу г. Орёл, ул. 

Советская, д.29 с 17 по 24 ноября 2020 года. 

Лучшие, по мнению жюри, Работы участников фестиваля - конкурса 

будут опубликованы в социальной сети во Вконтакте в группе БУКОО 

«Орловский областной центр народного творчества». 

 Допускается награждение участников фестиваля - конкурса Дипломами 

в дополнительных номинациях, предложенных и утвержденных жюри. 

 

Организационные требования 

 

Оргкомитет вправе решать возникшие в ходе фестиваля - конкурса 

спорные ситуации, а так же, вопросы, не освещённые в данном Положении. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения фестиваля – конкурса. 

 

 

Справки по телефону – 54 - 26 - 77  

Снурницына Ольга Андреевна (8 953 615 02 24) – ведущий методист по 

традиционной казачьей культуре отдела казачьей культуры БУКОО ООЦНТ. 


