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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного фестиваля детского творчества
«Красота спасет мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются Министерство образования
Омской области и бюджетное учреждение Омской области дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН»).
1.3. Фестиваль проводится в соответствии с государственной
программой Омской области «Развитие системы образования Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 250-п.
1.4. Для проведения конкурса создается организационный комитет
(далее − Оргкомитет).
1.5. Оргкомитет:
- осуществляет прием заявок участников Фестиваля;
- формирует состав жюри Фестиваля (далее – жюри);
- определяет количество победителей и призеров;
- анализирует и обобщает итоги Фестиваля;
- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации.
1.6. Жюри:
- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями;
- заполняет протоколы и оценочные листы.
1.7. Методическое
обеспечение
Фестиваля
осуществляет
БУ ДО «Обл СЮН».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является развитие творческой, эстетической,
трудовой культуры и воспитание патриотических чувств обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
- способствовать воспитанию ценностного отношения обучающихся
к природе, окружающей среде;
- приобщать обучающихся к поиску решений экологических проблем;
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- формировать у обучающихся познавательные интересы в области
мировой культуры;
- содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 9 до 13 лет (включительно);
- от 14 до 17 лет (включительно).
4. Мероприятия в рамках Фестиваля
4.1. Областной конкурс детских работ из природного материала
«В природе столько красоты», посвященный 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова.
4.2. Областной конкурс юных флористов «Цветочная мозаика».
4.3. Областной конкурс детского декоративно-прикладного творчества
«Красота природы безгранична», посвященный 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова.
4.4. Областной конкурс детских работ из вторичного материала
«Сохраним планету чистой».
4.5. Областной конкурс экологической агитации «Берегите нашу
Землю».
4.6. Областная выставка творческих работ участников Фестиваля
«Природа – вечный источник красоты».
4.7. Торжественная церемония награждения победителей и призеров
Фестиваля.
5. Сроки проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль состоит из двух этапов:
- муниципальный этап (для муниципальных образовательных
организаций) или внутриучрежденческий (для государственных и частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 10 марта
2019 года;
- областной (заочный) этап – с 18 марта по 15 апреля 2019 года.
5.2. Творческие работы участников Фестиваля на областной (заочный)
этап направляются в срок до 17 марта 2019 года.
5.3. Итоги областного (заочного) этапа Фестиваля размещаются сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://www.dodoosu.omsk.obr55.ru 16 апреля 2019 года
в разделе «Итоги».
5.4. Торжественная
церемония
награждения
состоится
26 апреля 2019 года.
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6. Награждение победителей и призеров Фестиваля
6.1. Победители (1-е место), призеры (2-е, 3-е места) Фестиваля по
всем конкурсам награждаются дипломами Министерства образования
Омской области и ценными призами.
6.2. Участники областного (заочного) этапа Фестиваля получают
сертификаты.
7. Информационное сопровождение Фестиваля
7.1. Положение о проведении Фестиваля размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия» и на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
8. Финансирование расходов на проведение Фестиваля
8.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Фестиваля
осуществляется за счет средств областного бюджета.
8.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

