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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о региональном конкурсе «Фестиваль авторской сказки» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального 
конкурса «Фестиваль авторской сказки» (далее – фестиваль) для воспитанников детских 
садов предшкольного возраста (6-7 лет), учащихся 1-9-х классов бюджетных 
образовательных учреждений. 
 
1.2. Фестиваль проводится в целях популяризации общечеловеческих ценностей и 
народной культуры среди детей и молодежи, выявления творческих способностей юного 
поколения. 
 
1.3. Организацию и проведение фестиваля Центр дополнительного образования Омского 
государственного педагогического университета (далее – ЦДО). 
 

2. Порядок организации и проведения фестиваля 
 

2.1. Участники фестиваля могут представить свои работы в номинациях:  
• «Театрализованная авторская сказка»;  
• «Авторская сказка». 
 

2.2. 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 г.  – 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 1 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 (Приложение 1), 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/ 
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. 

 
2.3. Подготовку, проведение и подведение итогов фестиваля осуществляют оргкомитет и 
жюри. 
 
2.4. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность за 
организацию и проведение фестиваля. Состав оргкомитета формируется из числа 
педагогических работников бюджетных образовательных учреждений, сотрудников 
департамента образования и представителей других заинтересованных учреждений и 
организаций. 
 
2.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
 
-    принимает от ОУ заявки на участие в фестивале; 
-    определяет порядок, сроки и место проведения фестиваля; 
-    формирует состав жюри; 
-    проводит награждение. 
 
2.6. Состав жюри фестиваля формируется из преподавателей учреждений высшего 
профессионального образования, педагогов бюджетных образовательных учреждений 
города Омска. 
 
2.7. Жюри выполняет следующие функции: 
- осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с критериями, представленными 
в п.п.3.2. и 3.3. настоящего Положения; 
- определяет победителей и призеров конкурса; 
- соблюдает конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их 
официального объявления 
 
2.8. Фестиваль финансируется за счет организационных взносов участников. Стоимость 
участия  с  публикацией в сборнике – 300 рублей (Приложение 2). 
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3. Требования к работам 

 
3.1. Участники представляют только авторские работы, отвечающие номинациям 
фестиваля. Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо, приславшее 
работу на фестиваль. Все представленные работы проходят проверку на плагиат. 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право технического редактирования или 
отклонения работ, которые не соответствует теме или оформлены с нарушением 
предъявляемых требований. В этом случае организационный взнос не возвращается. 
 
3.2. Работы в  номинации «Авторская сказка» оцениваются по следующим критериям:  

-   соответствие типу сказки: волшебная, бытовая, социальная (0-1 балла). 
-   структура сказки: вступление, основная часть, заключение     (0-1-2-3 балла). 
-  устойчивые сказочные обороты: жили-были, в некотором царстве, в некотором 

государстве и т.д. (1-3 балла). 
-   иллюстрации (0-1 балл). 
- грамотная речь: разговорная речь соответствует времени действия сюжета; 

литературная речь соответствует нормам русского языка (0-1-2-3 балла). 
 
3.3. Работы в номинации «Театрализованная авторская сказка» оцениваются по 
следующим критериям: 
 
- критерии из п.3.2. 
- костюмы или элементы костюмов (0-1 балла). 
- декорации или элементы декораций (0-1 балла). 
- звуковое оформление (0-1 балла) 
- сценическое мастерство: умение передвигаться по сцене, сценическая речь (0-2 балла). 
 
3.4. Сбор и обработка результатов конкурса производятся в соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим работу с персональными данными. Отправка 
выполненных работ участников фестиваля означает, что ОУ гарантирует наличие 
требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 
необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних авторов. 
 

4. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 
 

4.1. Объявление итогов фестиваля и награждение победителей состоится в конце марта 
2023 г. 
 
4.2. Авторы и наставники авторов лучшей театральной постановки и лучшей авторской 
сказки награждаются дипломами. 
 
4.3. Результаты фестиваля будут размещены на сайте www.ped55.ru 
 
4.4. В электронном виде сборник будет размещен на сайте научной библиотеки ОмГПУ  
https://library.omgpu.ru  в разделе «Электронная библиотека».  
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Приложения 

 

Приложение 1  
Заявка участника регионального конкурса «Фестиваль авторской сказки» 

(отправляется на e-mail:  estetikafdp@mail.ru до 10.02.2023) 
 

Название 
ОУ 

ФИО участника 
 

Класс Номинации, в 
которых 

принимает 
участие 

ФИО руководителя, 
контактный телефон 
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Приложение 2 
 
 

 
 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 

                                                                                                                          Форма № ПД-4 
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 (наименование получателя платежа) 
 5503037623      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие в конкурсе «Авторская сказка»  
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр дополнительного образования;     конкурс и сборник – 300 руб. 
 
Сумма платы за услуги _____ руб. ______ коп. 
Итого __ _______ руб. ____ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

 
УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 
 (наименование получателя платежа) 
 5503037623      ___550301001_______ 
(ИНН получателя платежа)      (КПП получателя платежа) 
Единый казначейский счет 40102810245370000044    Отделение Омск Банка России//УФК  
номер к/с получателя платежа)                                     по Омской области г. Омск 
Казначейский счет   03214643000000015200            (наименование банка получателя платежа) 
БИК 015209001  ОКПО 02079649 ОГРН 1025500758073 ОКТМО 52701000 
Код дохода (назначение платежа) 00000000000000000130   
За участие в конкурсе «Авторская сказка»  
Ф.И.О. плательщика______________________________________________              
Ф.И.О. участника  ________________________________________________                
Центр дополнительного образования;     конкурс и сборник – 300 руб. 
 
Сумма платы за услуги _____ руб. ______ коп. 
Итого __ _______ руб. ____ коп. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 
ВНИМАНИЕ! При оплате контролируйте, чтобы получателем был указан ОмГПУ в 
Омске (не Тарский филиал ОмГПУ). 
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