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Фестиваль проводится в целях популяризации общечеловеческих ценностей и народной 
культуры среди детей и молодежи, выявления творческих способностей юного поколения. 
 
Организацию и проведение фестиваля Центр дополнительного образования Омского 
государственного педагогического университета (далее – ЦДО). 
 
Порядок организации и проведения фестиваля 
 
Участники фестиваля могут представить свои работы в номинациях:  

• «Театрализованная авторская сказка»;  
• «Авторская сказка». 

 
Фестиваль проводится в два этапа: 
 

Первый этап: внутри образовательного учреждения (далее – ОУ) в соответствии с 
возрастными категориями участников (6-7 лет; 1 – 4-е классы; 5 – 7- е классы; 8 – 9-е 
классы) – декабрь 2022  – 10 февраля 2023 г. 

 
Перед проведением первого этапа фестиваля рекомендуется посещение тематических 
выставок в музеях Омской области и города Омска: 
 

• Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля; 
• Музей археологии и этнографии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского»; 
• Музей археологии и этнографии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» и другие. 
 
Порядок организации и проведения первого этапа фестиваля ОУ определяют 
самостоятельно. На данном этапе ОУ выбирает до 10 сказок, которые отправит на 
фестиваль, а также одну сказку для участия в номинации «Школьный театр». 
 
Заявки и тексты сказок принимаются  до 10 февраля 2023 года на электронный 
адрес: estetikafdp@mail.ru (см. Положение),  
видео театрализованного представления размещать в облачных сервисах в сети интернет 
на выбор:  
Яндекс. Диск https://disk.yandex.ru/,  
Google Диск  https://drive.google.com/drive/ 
Облако Mail.Ru https://cloud.mail.ru/ 
сайте Ютуб https://www.youtube.com/ 
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необходимо отправить только ссылку на материалы (презентацию в формате pdf, файлы в 
формате pdf, видео-ролики). 
 
 Второй этап: региональный – с 10 февраля по 26 февраля 2023 года  по результатам 
проведения первого этапа. 
 
Фестиваль финансируется за счет организационных взносов участников. 
Стоимость участия с публикацией в сборнике – 300 рублей   
 
 

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 10 февраля 2023г. 
направить в электронном виде  на адрес estetikafdp@mail.ru: 

1. заявку на участие в конкурсе (см. Положение); 
2. текст работы или видеоролик; 
3. сканированную квитанцию об оплате участия (см.Положение). 
 

Результаты Конкурса   будут опубликованы на сайте ЦДО www.ped55.ru и в 

группе ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» 

http://vk.com/omsk_ege . 

В электронном виде сборник будет размещен на сайте научной библиотеки 

ОмГПУ  https://library.omgpu.ru  в разделе «Электронная библиотека». 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 

e-mail: estetikafdp@mail.ru 
г. Омск, улица Интернациональная, д. 6, (3й учебный корпус ОмГПУ), каб. 118. 
Тел.: (3812) 24-83-91, 24-86-77    
Проезд до остановки  «КДЦ «Маяковский». 
Сайт центра дополнительного образования: www.ped55.ru   
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/omsk_ege  
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