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Направляем положение о проведении регионального этапа Всероссий
ского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчест
ва «Звезда спасения» (далее -  «Фестиваль»).

Фестиваль предусматривает следующие конкурсы: 
конкурс художественного творчества (изобразительное и декоративно

прикладное);
конкурс литературного творчества (авторские стихи и проза); 
конкурс музыкально-исполнительского творчества (вокал, инструмен

тальный жанр, хореографический жанр);
конкурс сценического творчества (художественное слово, театральные 

постановки).
Заявки принимаются до марта 2018 года по адресу: г. Барнаул, 

ул. Взлетная, д. 2и, тел. (3852) 202306, 202716, 202427, Главное управление 
МЧС России по Алтайскому краю.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

1. Общие положения

Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения» проводится МЧС России.

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении регионального 
этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеско
го творчества «Звезда Спасения» (далее -  фестиваль) определяет цели, задачи и 
порядок организации и проведения фестиваля.

1.2. Цель: увековечивание в произведениях искусства героики труда спасателей и 
пожарных, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах 
мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.

1.3. Задачи:
1.3.1. воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма на современ

ных примерах героизма, а также популяризация профессии спасателя и пожарного;
1.3.2. воспитание у детей чувства уважения, сопереживания и восхищения 

мужеством героев -  спасателей и пожарных МЧС России;
1.3.3. выявление и поддержка талантливых детей;
1.3.4. формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде;
1.3.5. совершенствование морально-психологического состояния подраста

ющего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
1.3.6. определение победителей и лучших творческих работ, рассказываю

щих о действиях профессиональных спасателей и пожарных;
1.3.7. повышение социальной активности подростков.

2. Порядок проведения фестиваля

2.1. Фестиваль проводится ежегодно в период с января по май. Заявки и ра
боты принимаются соответственно до начала марта текущего года (приложение 
№1, 2, 3, 4) в адрес Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
(656006, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2и, к.т. (3852) 202-306, 202-716,202-427).



2.2. Представляя заявки, родители и педагоги подтверждают свое согласие 
на использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для вы
ставок, анонсирования фестиваля в средствах массовой информации, социальной 
рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.3. На первом этапе фестиваля члены конкурсной комиссии до 10 марта рас
сматривают представленные участниками фестиваля материалы (заявки и работы ху
дожественного творчества, фото- или видеоматериалы) и определяют в соответствии с 
критериями оценки фестиваля победителей и призеров первого этапа.

2.4. На втором этапе жюри фестиваля федерального государственного бюд
жетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по про
блемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (федеральный центр 
науки и высоких технологий) рассматривает материалы (конкурсные работы побе
дителей второго этапа) и в апреле определяют в соответствии с критериями оценки 
фестиваля победителей и призеров фестиваля в каждой номинации.

2.5. Подведение итогов фестиваля и церемония награждения проводятся в 
мае в форме гала-концерта.

3. Участники и условия проведения

3.1. К участию в фестивале допускаются коллективы любой направленности 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, предусмотрены 
очный и заочный (видео выступления, фотоработы художественного конкурса 
(электронная версия) этапы участия в конкурсах фестиваля.

3.2. В фестивале предусмотрены следующие конкурсы:
- конкурс художественного творчества (изобразительное и декоративно

прикладное);
- конкурс литературного творчества (авторские стихи и проза) -  работа 

предоставляется в аудио- или видеозаписи;
- конкурс музыкально-исполнительского творчества (вокал, инструментальный 

жанр, хореографический жанр) -  работа предоставляется в аудио- или видеозаписи;
- конкурс сценического творчества (художественное слово, театральные по

становки) -  работа предоставляется в аудио- или видеозаписи.
Участие в конкурсе является добровольным.

4. Тематика фестиваля

В художественном и литературном конкурсах: «МЧС: Мужество-Честь- 
Спасение». В музыкально-исполнительском и сценическом конкурсах: «Звезда 
Спасения. Героям спасения посвящается».

5. Конкурсная программа 

5.1. Конкурс художественного творчества

Задачи:
воспитание чувства патриотизма;



формирование уважительного отношения к героям-профессионалам спаса
телям и пожарным;

поддержка одаренных детей;
популяризация изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 
Участники:
в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и кол

лективное.
Порядок проведения:
конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического фе

стиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте в 

апреле текущего года.
Общие требования к работам:
работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответ

ствовать тематике, указанной в разделе V, быть выполнены на высоком художе
ственном уровне и отвечать следующим требованиям: 

соответствие историческому материалу; 
художественное достоинство работы; 
оригинальность и самостоятельность; 
наличие авторской позиции.
Виды и формы творческих работ:
конкурс предполагает выполнение работ в разных видах художественного 

творчества, формах деятельности и художественных материалах: 
живопись -  акварель, гуашь, темпера, масло; 
графика -  рисунок карандашом, пастель, эстамп;
декоративно-прикладное искусство -  батик, плетение, шитье, вышивка, 

резьба по дереву, бумагопластика, мозаика; 
скульптура -  пластилин, гипс, керамика; 
макеты, модели.
Оформление работ по живописи и графики в паспарту ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Требования к оформлению работ:
1. Работа должна соответствовать тематике конкурса;
2. К работе прилагается титульный лист (заявка), где указываются: фамилия, 

имя, отчество (далее - ФИО) автора, возраст, тема работы, страна, город, образова
тельное учреждение, домашний телефон, ФИО консультанта или руководителя;

3. Работу представлять на листах формата не более АЗ;
4. Работу желательно сопровождать текстовым материалом, дополняющим 

конкурсную работу.
Награждение:
при подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам вруча

ются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов художе

ственного творчества.



5.2. Конкурс литературного творчества

Задачи:
воспитание чувства патриотизма;
формирование уважительного отношения к героям-профессионалам спаса

телям и пожарным;
стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению истории 

спасения;
поиск и отбор одаренных детей и молодежи, оказание им поддержки в про

фессиональном развитии;
общественное признание результатов творческой деятельности конкурсантов. 
Участники:
в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и коллек

тивное.
Порядок проведения:
конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического фе

стиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте в 

апреле текущего года.
Общие требования к работам:
работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, соответ

ствовать тематике, указанной в разделе V, быть выполнены на высоком художе
ственном уровне и отвечать следующим требованиям: 

художественная глубина и выразительность; 
оригинальность и самостоятельность; 
художественный вкус и литературная эрудиция автора; 
глубина анализа, убедительность и обоснованность литературоведческих работ; 
свое отношение к поднятой теме; 
поиск и открытия в литературных работах.
Виды и формы творческих работ:
конкурсные работы могут быть самыми разнообразными по жанрам: 
эссе, публицистика, стихи, сказки, былины, рассказы, коллективные сбор
ники творческих работ.
Требования к оформлению работ:

1. Формат А4 (в печатном виде), а также электронный вид для публикации;
2. К работе прилагается титульный лист (заявка), где указываются: ФИО авто

ра, возраст, тема работы, страна, город, образовательное учреждение, до
машний телефон, ФИО консультанта или руководителя.
Награждение:
при подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам вруча

ются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов литера

турного творчества.



5.3. Конкурс музыкально-исполнительского творчества

Задачи:
воспитание чувства патриотизма;
формирование уважительного отношения к героям-профессионалам спаса

телям и пожарным;
пропаганда музыкального наследия, формирование слушательской и испол

нительской культуры;
поиск и отбор одаренных детей и молодежи, оказание им поддержки в про

фессиональном развитии;
предоставление музыкально одаренным детям возможности публичного са

мовыражения;
общественное признание результатов творческой деятельности конкурсантов. 
Участники:
в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и коллек

тивное.
Порядок проведения:
конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического фе

стиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте в 

апреле текущего года.
Общие требования к выступлению:
номера, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике, ука

занной в разделе V, быть исполнены на высоком музыкально-эстетическом 
уровне и отвечать следующим требованиям:

эмоциональность и выразительность выступления; 
уровень технического исполнения; 
общее художественное впечатление; 
единство образного содержания и музыкальной формы.
Виды и формы творческих выступлений:
конкурс предполагает творческие выступления в разных жанрах музыкаль

но-исполнительского творчества:
вокал -  соло, дуэт, ансамбль, хор;
инструментальный жанр (любой инструмент) -  соло, ансамбль; 
хореография -  классический танец, эстрадный танец, сюжетная композиция. 
Награждение:
при подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам вруча

ются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов музы

кально-исполнительского творчества.
Работы, наиболее отвечающие всем оценочным критериям и обладающие 

высокими музыкально-исполнительскими достоинствами, будут участвовать в га
ла-концерте.



5.4. Конкурс сценического творчества

Задачи:
воспитание чувства патриотизма;
стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению истории 

спасения и его героев;
освоение учащимися театрально-сценического жанра и знакомство с произ

ведениями данной тематики;
общественное признание результатов творческой деятельности конкурсан

тов.
Участники:
в конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и коллек

тивное.
Порядок проведения:
конкуре проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического фе

стиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте в 

апреле текущего года.
Общие требования к работам:
работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике, ука

занной в разделе V, быть исполнены на высоком художественно-сценическом 
уровне и отвечать следующим требованиям:

художественная глубина и выразительность; 
режиссерское решение представленных работ; 
художественное и музыкальное оформление, световое решение; 
исполнительская манера и уровень актерского мастерства; 
свое отношение к поднятой теме.
Виды и формы творческих работ:
конкурсные работы могут быть самыми разнообразными: 
художественное слово (выразительное чтение) -  стихи, проза, авторские 

стихи;
театральное творчество -  миниатюра (не более 15 минут), спектакль, кон

цертный номер (не более 7 минут).
Награждение:
при подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам вруча

ются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов сцени

ческого творчества.
Работы, наиболее отвечающие всем оценочным критериям и обладающие 

высокими исполнительскими достоинствами, будут участвовать в гала-концерте.



Приложение № 1
к п. 2.1 Положения об организации 
и проведении регионального этапа 

Всероссийского героико
патриотического фестиваля 

детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения»

Заявка
на участие в конкурсе художественного творчества
Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Организация___________________Г ород/страна____________________
Ж анр___________________________________
Название работы______________________________________________
Техника (материал)____________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во участни
ков___________________________________________________
Возраст__________, Класс______________________________________
Педагог (ФИО)_______________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб. телефон________________
e-mail:_______________________________________________________

Директор образовательной организации________________ МП
Телефон образовательной организации_________________

{Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



Приложение № 2
к п. 2.1 Положения об организации 
и проведении регионального этапа 

Всероссийского героико
патриотического фестиваля 

детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения»

Заявка
на участие в конкурсе литературного творчества
Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Организация______________________ Г ород/страна________________
Жанр __________________________________________ ____________
Название работы______________________________________________
Кол-во страниц________________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во участни

ков__________________
Возраст__________, Класс______________________________________
Педагог (ФИО)________________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб. телефон________________
e-mail:_______________________________________________________

Директор образовательной организации_______________ МП
Телефон образовательной организации________________

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



Приложение № 3
к п. 2.1 Положения об организации 
и проведении регионального этапа 

Всероссийского героико- 
Патриотического фестиваля 

детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения»

Заявка
на участие в конкурсе музыкально-исполнительского творчества

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Организация_____________________Город/страна__________________
Жанр (инструмент)____________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во участни
ков___________________________________________________
Г од обучения______________Возраст_____________________________
Педагог (ФИО)________________________________________________
Рабочий телефон_________________ , дом. телефон_________________
Концертмейстер (ФИО)_________________________________________
Рабочий телефон_________________ , моб. телефон_________________
e-mail:________________________________________________________

Программа выступления (не более 2-х номеров)
Название номера (произведения, автор)___________________________
Хронометраж__________________Носитель_______________________

Директор образовательной организации_____________ МП
Телефон образовательной организации______________

{Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



Приложение № 4
к п. 2.1 Положения об организации 
и проведении регионального этапа 

Всероссийского героико- 
Патриотического фестиваля 

детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения»

Заявка
на участие в конкурсе сценического творчества

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Учреждение______________________ Г ород/страна_________________
Жанр _______________________________________________________
Хронометраж___________Носитель звука (если есть)_______________
Название работы______________________________________________
Автор_______________________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во участни
ков___________________________________________________
Возраст__________, Класс______________________________________
Педагог (ФИО)________________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб. телефон________________
e-mail:_______________________________________________________

Директор образовательного учреждения_______________ МП
Телефон образовательного учреждения________________

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)


