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и педагогов систем дополнительного и общего образования в дистанционном 

форматах (далее – Мероприятия). 

1.7. Мероприятия Фестиваля представляют собой активности, которые различаются 

по уровню сложности и форматам участия (лекции и мастер-классы от экспертов, 

творческие конкурсные задания, квизы и другие активности).  

1.8. Порядок, форма и сроки проведения каждого Мероприятия утверждаются 

регламентами Мероприятия, которые публикуются на сайте https://научим.online 

/cultural-skills-2022 (далее – Сайт) не позднее чем за две недели до его старта. 

1.9. Отправка заявки на участие в Мероприятиях Фестиваля подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения и регламентами отдельных 

Мероприятий. 

1.10. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Фестиваля, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных  

и демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений  

с Участниками. 

1.11. Принимая участие в Фестивале, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

1.12. Информация о проведении Фестиваля публикуется в официальном разделе 

Фестиваля на Сайте. 

1.13. Участие в Фестивале бесплатное.  

1.14. Финансовое обеспечение проведения Фестиваля осуществляется за счет средств 

Организатора. 

 

2. Цель Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится в рамках Года культурного наследия народов России, 

демонстрирует связь искусства и технологий и организуется с целью воспитания 

гармонично развитой личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными и современными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой творческий потенциал в условиях современного мира; 

формирования духовности, способности к деятельности, созиданию и творчеству, 

жизненной самостоятельности, гуманного отношения к окружающей среде, а также 

расширения кругозора Участников Фестиваля и вдохновения их на новые проекты. 
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2.2. Задачи Фестиваля:  

популяризация мира культуры, стимулирование интереса к творческой 

деятельности у школьников, педагогов и других интересантов; 

создание условий, мотивирующих к творческой деятельности; 

обращение фокуса внимания школьников на творческую деятельность как на 

набор дополнительных компетенций для проектной деятельности и источник 

вдохновения для будущих проектов; 

получение Участниками актуальных и полезных знаний в тематических областях 

мира культуры и приобретение дополнительных компетенций для реализации 

творческого потенциала и полученных знаний; 

выявление и сопровождение школьников, проявивших особые результаты в 

различных тематических областях культуры; 

развитие гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка; 

распространение модели организации обучения в форме реализации командных 

творческих проектов. 

 

3.Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Мероприятиях Фестиваля допускаются Участники или Команды, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами в 

возрасте от 5 до 18 лет (включительно) на момент подачи заявки на участие в 

выбранном Мероприятии.  

3.2. Порядок участия (индивидуальное или командное) в каждом Мероприятии в 

рамках Фестиваля определяется регламентами, которые публикуются на Сайте не 

позднее чем за две недели до старта Мероприятия.  

3.3. В случае если Мероприятие подразумевает командное участие, Участники 

самостоятельно формируют команды в составе от 2 до 4 человек (далее – Команды). 

3.4. Наставник Команды – физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное  

в участии Команды в Фестивале, отвечающее за своевременность прохождения 

Командой всех этапов Мероприятия и верификацию предоставляемых документов. 

3.5. Количество наставников для одной Команды не может превышать трех человек. 

Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 
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4. Структура и порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в период с 01 марта 2022 года по 25 ноября  

2022 года.  

4.2. Мероприятия Фестиваля реализуются в соответствии с календарем 

Мероприятий, который утверждается Приказом Организатора и размещается на Сайте. 

Примерный календарь представлен в Приложении № 1.  

4.3. Регистрация на участие в Фестивале доступна весь период проведения 

Фестиваля.  

4.4. Актуальная программа Мероприятий фестиваля размещается на сайте. 

4.5. В рамках каждого из Мероприятий работы участников будут оцениваться по 

следующим критериям: 

соответствие работы тематике и конкурсному заданию; 

законченность и целостность работы; 

степень новизны представленной идеи, оригинальность, отсутствие 

стандартности образа и решения; 

умение выбирать художественно-выразительные средства в соответствии с 

сюжетом, задачей; 

культура оформления и представления работы (эстетичность; указание 

авторства; грамотность речи/текста; оформление в соответствии с заявленными 

требованиями; обеспечение возможностей демонстрации и хранения); 

использование полученных в ходе мероприятия знаний и навыков; 

уровень владения техническими возможностями используемых материалов, 

техник исполнения, инструментов и оборудования; 

социальная значимость. 

4.6. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Москва, Ростокинский пр. 3 с. 3, на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований 

внутренних актов Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, телефон, 

электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания Участника  

(в случае направления сувенирной продукции почтой) с использованием 
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неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях регистрации 

сведений, необходимых для участия в мероприятиях. 

4.7. Участник Фестиваля самостоятельно несет ответственность  

за корректность указанных при регистрации данных. В случае некорректно введенных 

Участником данных Организаторы в праве отказать в регистрации и не допустить его 

к участию в Мероприятиях Фестиваля. 

4.8. Программа Фестиваля сопровождается лекциями и консультациями экспертов в 

рамках вопросов, затрагиваемых тематическими направлениями Фестиваля. 

Актуальная программа проведения Фестиваля публикуется на Cайте. 

4.9. Участники выполняют работу над заданием Мероприятия в дистанционном 

формате или на базе образовательной организации, которую Участник представляет, в 

соответствии с регламентом Мероприятия. 

4.10. Фестиваль включает в себя следующие Мероприятия из разных областей мира 

культуры: 

ВРЕМЯ Кинематографа. Погружение в мир кино и анимации, как способ 

передачи информации, представления идеи, проекта или продукта и вовлечения 

зрителя путем использования художественных приемов. 

ВРЕМЯ Музыки. Искусство звука как способ познания окружающего мира. 

Формирование таких важных качеств, как духовность, гуманность, способность к 

созиданию и творчеству и привитие чувства прекрасного. 

ВРЕМЯ Истории. Изучение своей Родины, знакомство с ее историей, 

традициями и культурными ценностями. Формирование любви к Отечеству, 

ответственности и уважительного отношения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества. 

ВРЕМЯ В движении. Популяризация здорового и активного образа жизни. 

Знакомство с природными и культурными особенностями родного края. 

Формирование заботливого отношения к окружающей среде, собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

ВРЕМЯ Слова (Литературы и Театрально-сценического искусства). Знакомство 

с искусством слова. Формирование духовно-нравственных ориентиров, связи 

поколений, обогащение эмоционального интеллекта, развитие памяти, воображения, 

речи и других мыслительных функций. Использование словесных конструкций для 

образного отображения действительности и передачи информации. ВРЕМЯ 

Театрально-сценического искусства. Знакомство с миром театра и сценического 

искусства, возможность заглянуть за кулисы и погрузиться в процесс создания 
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театрального произведения. Развитие навыков ораторского искусства и публичной 

самопрезентации, эмоционального интеллекта и коммуникации. 

ВРЕМЯ Заботы об окружающей среде. Привлечение интереса к изучению 

живой природы и ее законов. Формирование бережного отношения к природному 

наследию и окружающей среде в целом. Знакомство с современными и актуальными 

экологическими проектами. 

ВРЕМЯ Прикладного творчества. Формирование эстетического вкуса, 

расширение общего кругозора и знакомство с новыми достижениями в области 

отечественного и мирового художественного творчества, раскрытие творческого 

потенциала ребенка. 

ВРЕМЯ Подводить итоги. Торжественное закрытие Фестиваля, подведение 

итогов и оглашение результатов всего Фестиваля. К участию в Итоговом Мероприятии 

приглашаются все Участники всех Мероприятий Фестиваля. 

4.11. Каждый Участник/Команда может прислать только одну работу в рамках 

одного Конкурсного задания Мероприятия. 

4.12. Каждый Участник/Команда может принять участие в неограниченном 

количестве Мероприятий Фестиваля. 

 

5. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Мероприятий 

Фестиваля 

 

5.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий Мероприятий 

Фестиваля формируется Жюри, состоящее из работников Организатора, а также 

приглашенных экспертов из числа научных и педагогических работников, 

представителей областей культуры и творчества, экологических и туристско-

краеведческих организаций, бизнес-сообщества и вузов.  

5.2. Формат предоставления результатов и критерии оценки определяются 

регламентом Мероприятия Фестиваля.  

5.3. Решение Жюри по каждому Мероприятию оформляется в виде письменного 

итогового протокола, который подписывается председателем и секретарем Жюри. В 

протоколе фиксируется итоговый балл Команды за Мероприятия (содержит название 

команды, ФИО участников, итоговый балл за Мероприятие). 

5.4. Протокол публикуется на Сайте в сроки, указанные в календаре Мероприятий.  

5.5. Итоги Фестиваля подводятся на основании итогов Мероприятий.  

По итогам Фестиваля будет составлен рейтинг индивидуальных Участников: 
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Участнику команды-победителя или индивидуальному участнику-победителю 

каждого отдельного Мероприятия начисляются 10 баллов рейтинга; 

Участнику команды-призера или индивидуальному участнику-призеру каждого 

отдельного Мероприятия начисляются 7 баллов рейтинга; 

Всем участникам команд или индивидуальным участникам каждого отдельного 

Мероприятия, приславшим конкурсные работы согласно всем требованиям регламента 

Мероприятия, начисляются 3 балла рейтинга; 

Помимо основных конкурсных заданий каждое Мероприятие подразумевает 

индивидуальные микро-активности, участвуя в которых, Участник может заработать 

дополнительные 1-3 балла рейтинга в соответствии с Регламентом. 

 

6. Награждение победителей Фестиваля 

 

6.1. Победители Фестиваля награждаются памятными подарками  

и сувенирной продукцией в соответствии с категорией Мероприятия, определенной  

в Регламенте. 

6.2. Каждый участник может получить не более одного приза и комплекта 

сувенирной продукции. В случае, если Участник становится победителем, призером 

или финалистом нескольких Мероприятий Фестиваля, Участник получает подарок 

более высокой категории. 

6.3. Организатор имеет право на определение дополнительных номинаций  

и наград. 

6.4. Организатор имеет право особо отметить отдельные Команды без 

присуждения звания победителя.  

 

7. Контакты для связи 

 

7.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, конкурсной 

документации, технических требований к проекту и другие, могут направляться 

Участниками Фестиваля по электронному адресу: Culture_Fest@fedcdo.ru.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 
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ФГБОУ ДО ФЦДО, настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Серия Мероприятий Фестиваля: 

 ВРЕМЯ Кинематографа (21.03.2022 – 03.04.2022) 

 ВРЕМЯ Музыки (18.04.2022 – 01.05.2022) 

 ВРЕМЯ Истории (23.05.2022 – 05.06.2022) 

 ВРЕМЯ В движении (20.06.2022 – 28.08.2022) 

 ВРЕМЯ Слова (Литературы и Театрально-сценического искусства) (19.09.2022 – 02.10.2022) 

 ВРЕМЯ Заботы об окружающей среде (10.10.2022 – 23.10.2022) 

 ВРЕМЯ Прикладного творчества (07.11.2022 – 20.11.2022) 

 ВРЕМЯ Подводить итоги (Закрытие Фестиваля) (23.11.2022 – 30.11.2022) 

 


