
 



Приложение к письму ГБПОУ ВО  

«Губернский педагогический колледж» 

№ 514 от 10 ноября 2022 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении I Межрегионального фестиваля творческих работ 

«Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!», 

посвященного Десятилетию детства в РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

Межрегионального фестиваля творческих работ «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы 

лучше ты стала!», посвященного Десятилетию детства в РФ (далее – фестиваль). 

1.2. Учредителем фестиваля является Россошанский филиал ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» при поддержке департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области, ФГБОУ ВО  «Воронежский 

Государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью фестиваля является выявление талантливых детей и молодежи, 

предоставление им возможности для развития и созидательного творчества. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда и популяризация созидательного творчества среди детей и 

молодежи; 

- распространение творческого опыта, повышение интереса к занятиям 

искусством; 

- развитие творческого потенциала и эстетических чувств детей и молодежи; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру и нравственно-

этических ориентаций. 

 

3. Участники фестиваля и условия участия 

 

3.1. Участниками фестиваля являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

образования РФ, организаций (объединений) дополнительного образования в 

возрасте до 18 лет (включительно). 

3.2. Возрастные группы участников: 

1) 10 – 12 лет; 

2) 13 – 15 лет; 

3) 16 – 18 лет. 



3.3. Конкурсная работа должна быть выполнена индивидуально, коллективные 

работы на фестиваль не принимаются. 

3.4. От одного участника допускается представление одной конкурсной работы, 

конкурсная работа должна иметь не более одного руководителя. 

3.5. Фестиваль проводится на бесплатной основе. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Фестиваль проводится по номинации «Изобразительное творчество 

(рисунок)» 

Творческая работа должна соответствовать теме, цели и задачам фестиваля. 

Техника выполнения, художественные материалы – по выбору автора. 

Формат рисунков А4 (без паспарту и рамки) с этикеткой в правом нижнем углу.  

4.2. Каждая творческая работа должна иметь этикетку (Приложение №2) со 

следующей информацией: Ф.И.О. автора, возраст, название работы, регион 

проживания, наименование образовательной организации, Ф.И.О. руководителя 

работы. 

4.3. Творческие работы на фестиваль принимаются исключительно в 

электронном виде в формате JPEG без теней и бликов, разрешение не менее 300 dpi, 

объем не более 10 Mb. 

4.4. Каждый участник гарантирует, что творческая работа ранее не участвовала в 

других конкурсах различного уровня. 

4.5. Каждый участник гарантирует, что при подготовке конкурсной работы не 

были нарушены авторские и/или иные права третьих лиц. 

4.6. Творческие работы, не соответствующие требованиям, к участию в 

фестивале не принимаются. 

 

5. Сроки проведения фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в период с 15 ноября по 15 декабря 2022 года. 

5.2. Регистрация и прием творческих работ осуществляется в период с 15 ноября 

по 5 декабря 2022 года (включительно). 

5.3. Работа конкурсной комиссии и подведение итогов фестиваля осуществляется 

в период с 6 декабря по 15 декабря 2022 года.  

 

6. Порядок проведения фестиваля 

 

6.1. Конкурсная работа (формат JPEG) загружается при регистрации на участие в 

фестивале в Google Форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWQzsjrzVcRawXzqOzf5spwj7h9uMbP-

DRAMv6cKNMsZJioQ/closedform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWQzsjrzVcRawXzqOzf5spwj7h9uMbP-DRAMv6cKNMsZJioQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWQzsjrzVcRawXzqOzf5spwj7h9uMbP-DRAMv6cKNMsZJioQ/closedform


В названии файла конкурсной работы необходимо указать Ф.И. участника и 

Ф.И.О. руководителя (Например, «Сидоров Иван_Петрова М.И.»). 

6.2. Участие в фестивале подразумевает ознакомление и согласие участников с 

данным Положением. Регистрация подтверждает согласие законного представителя 

несовершеннолетнего участника и согласие совершеннолетнего участника на участие 

в фестивале, на обработку персональных данных участника, необходимых для 

регистрации и обеспечения возможности участия в фестивале, во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных».  

6.3. По вопросам организации и проведения фестиваля обращаться: 

по телефону: 8(47396)2-71-23; по адресу: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская, 67; по электронному адресу: rpcollege.vr@yandex.ru 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Организатор фестиваля формирует конкурсную комиссию (Приложение №1), 

которая выполняет функции жюри и обеспечивает общую координацию проведения 

фестиваля, равные условия для всех участников фестиваля, гласность проведения 

фестиваля, недопущение разглашения сведений о результатах фестиваля ранее даты их 

официального объявления. 

7.2. По итогам фестиваля определяются победители в каждой возрастной 

категории, которые награждаются Дипломами победителя I, II, III степени, а также 

Лауреаты, которые награждаются Дипломами лауреатов. 

7.3. Участникам фестиваля, не ставшим победителями или лауреатами, 

вручаются Сертификаты участников. 

7.4. Наградные материалы в электронном виде с указанием Ф.И.О. руководителя 

конкурсной работы не позднее 30.12.2022 года будут доступны для скачивания в 

течение месяца по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cutjjT5tALFxbSMVjjotKM1Tlmr9iQvb?usp=sharin

g 

7.5. Информация об итогах фестиваля размещается на официальном сайте 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» http://www.rpcollege.narod.ru/ и на 

странице в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gpk.rossosh не позднее 

30.12.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpcollege.vr@yandex.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1cutjjT5tALFxbSMVjjotKM1Tlmr9iQvb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cutjjT5tALFxbSMVjjotKM1Tlmr9iQvb?usp=sharing
http://www.rpcollege.narod.ru/
https://vk.com/gpk.rossosh


Приложение №1 

 

Состав конкурсной комиссии 

I Межрегионального фестиваля творческих работ 

«Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!», 

посвященного Десятилетию детства в РФ 

 

1. Ерошенко Юлия Владимировна, заведующий кафедрой изобразительного 

искусства и дизайна ФГБОУВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», доцент, кандидат педагогических наук; 

2. Никитенков Сергей Алексеевич, доцент кафедры изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУВО «Липецкий 

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

кандидат педагогических наук, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации; 

3. Митрофанов Федор Викторович, заведующий отделением Бутурлиновского 

филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, народный мастер 

Воронежской области; 

4. Орлова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

художественной направленности Россошанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Образец этикетки на конкурсной работе 

 

Омская область  

БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 

Сидорова Мария Ивановна, 16 лет 

«Родные просторы» 

Руководитель: Васильева О.Е. 

 

 
  

 


