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3.3.Задачи фестиваля:
1) Создание открытой культурной среды, доступной каждому ребенку
(участнику фестиваля) для создания равных стартовых возможностей,
формирования творческих способностей, креативного мышления;
2) формирование городского творческого сообщества на базе детских садов
и школ из числа детей, а также их наставников, родителей, заинтересованных в
творческом развитии ребенка.
3) поддержка творческих начинаний ребенка по направлениям фестиваля.
4. Форма проведения фестиваля
4.1.Фестиваль проводится в 3 этапа:
1) заявочный этап – с 25 мая по 1 июня 2021 года;
2) творческий этап – с 1 июня по 10 июня 2021 года;
3) финал фестиваля, подведение итогов – 12 июня 2021 года;
4.2. Фестиваль проходит в форме дистанционного выполнения творческих
этапов, предложенных организаторами фестиваля.
4.3.Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 3-6 лет, 7-10 лет.
4.4. Задание творческих этапов фестиваля предоставляются участникам на
выбор.
4.5. Задания творческого этапа фестиваля (участники выбирают 1 задание):
1) «Мой первый мастер класс» - расскажите и покажите на видео как
изготовить любимую поделку.
2) «Мультипликация» - выберите наиболее понравившейся способ для
работы и создайте свой мультфильм. (Виды мультипликации: геометрическая,
пластилиновая, сыпучая, рисованная, меловая, предметная, пиксилизация; ссылка
на видео - https://www.youtube.com/watch?v=i2cFrUptJbk&t=430s)
4.6. Задания творческого этапа должно соответствовать следующим
требованиям:
- выполняются в формате видеофайла любых размеров и форматов mp4, mov,
avi, mpg, wmv, а также ссылки на загруженные вами ролики в YouTube;
- продолжительность не более 1,5 минут;
- творческое задание выполняется в домашних условиях;
- креативный, неординарный подход к выполнению задания.
- выполненное задание требуется отправить организаторам на почту
festMIXeco@yandex.ru не позднее 10 июня 21:00.
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5. Условия участия в фестивале
5.1 Основанием для участия в фестивале является заявка-анкета, поданная
в установленные настоящим Положением о фестивале сроки.
5.2. Заявку на участие в Фестивале требуется подать не позднее 1 июня 2021
года по ссылкеhttps://forms.gle/ibU3dJQXcYqeCkj96
5.3. Отправляя заявку, участник дает согласие на обработку своих
персональных данных, а также на размещение фото и видео материалов в группе
«Вконтакте», «Одноклассники» и на сайте МБУ «СКДЦ «Современник».
6. Порядок проведения фестиваля
6.1. Фестиваль проводится с 25 мая по 12 июня 2021 года в 3 этапа:
1) Заявочный этап – с 25 мая по 1 июня 2021 года. Этап включает себя
заполнение заявки на участие в фестивале, а также публикация в социальные сети
«Вконтакте» или «Одноклассники» фото или видео с приветственным словом
фестивалю с хэштегом#Мой_творческий_дом (условия публикации отправляются
участнику при подтверждении регистрации на фестиваль).
2) Творческий этап – с 1 июня по 10 июня 2021 года. Этап включает в себя
выполнение задания участниками в формате видеофайла или ссылки на Youtube
отправленные организаторам фестиваля через социальную сеть Вконтакте или на
почту festMIXeco@yandex.ruв установленные положением о фестивале сроки (см.
п. 4.1.).
3) Финал фестиваля, подведение итогов – 12 июня 2021 года. Этап включает
в себя определение участников, получивших наибольшее количество баллов за
выполненные задания, предложенные организаторами. Итоги подводятся на
основании протокола заседания членов жюри.
6.2. Все участники фестиваля награждаются дипломами. Победители
фестиваля награждаются подарками от партнеров и организаторов.
Номинации фестиваля:
1) Диплом 1, 2, 3 степени в возрастной категории 3-6 лет;
2) Диплом 1, 2, 3 степени в возрастной категории 7-10 лет;
6.3. Жюри и система оценок.
Для грамотной и объективной оценки участников конкурса в жюри
привлекаются специалисты различных жанров творчества, организаторы
и учредители фестиваля, представители творческой интеллигенции. Итоги
подводятся на основании протокола заседания членов жюри.
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Контакты фестиваля:
festMIXeco@yandex.ru – почта фестиваля
8 (922) -020-02-339 – менеджер по к.-мм. Д. Коновалова Ирина Евгеньевна
8 (999) – 563-78-12 – заведующий досуговым отделом Казанцева Елизавета
Игоревна
sovremennic.info – страница МБУ «СКДЦ «Современник»
https://vk.com/dk.lesnoy - официальная страница в социальной сети
«Вконтакте» МБУ «СКДЦ «Современник»
https://ok.ru/skdts.sovremennik - официальная страница в социальной
«Одноклассники» МБУ «СКДЦ «Современни»
https://vk.com/veselinkadk - официальная страница «Вконтакте» фестиваля
домашнего творчества #Мой_творческий_дом
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Анкета-заявка на участие городского фестиваля-конкурса детского
творчества «Мой творческий дом»
Ф.И.О. участника / название
коллектива
Ф.И.О. наставника /
руководителя участника или
коллектива
Возрастная категория

3-6 лет

7-10 лет
Нужное подчеркнуть

№Детского сада / школы
участника
Контактный номер
наставника /руководителя
Ссылка на социальную сеть,
со страницы которой будет
производиться участие в
фестивале
Адрес электронной почты
Каким способом вам удобнее
получать задания от
организаторов?

1) Социальная сеть «Вконтакте»
2) Социальная сеть «Одноклассники
3) По электронной почте
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