ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Российский комитет защиты мира»
ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

БОУ г. Омска «Лицей № 74»

о проведении межрегионального (с заочным международным участием)
фестиваля творческих работ
и социальных проектов «Держава» - 2022 г.

Приглашаем к участию
1. Межрегиональный (с заочным международным участием) фестиваль
творческих работ и социальных проектов «Держава» (далее − фестиваль
«Держава») проводится ежегодно в преддверии Дня народного единства.
2. Организаторами фестиваля «Держава» являются бюджетное
общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 74» (далее – БОУ
г. Омска «Лицей № 74»), Омское региональное отделение общероссийской
общественной
организации
«Российский
комитет
защиты
мира»
(далее – комитет защиты мира), при информационной и организационной
поддержке отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии
Русской Православной Церкви Московского Патриархата (далее – Омская
епархия), департамента образования Администрации города Омска
(далее − департамент образования).
3. Фестиваль «Держава» проводится в целях формирования
у обучающихся и воспитанников уважения к истории и культуре народов
России, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
гармонизации межнациональных отношений через знакомство с народами,
проживающими на территории Омского Прииртышья, их культурой,
традициями и обычаями.
4. Задачи фестиваля «Держава»:
- формирование у обучающихся и воспитанников миролюбия, чувства
сплочённости вне зависимости от национальности и вероисповедания;
оказание содействия в формировании культуры межнационального общения в
соответствии с социокультурными и национальными ценностями, традициями
народов Российской Федерации;
- оказание содействия в развитии межнациональных и межрегиональных
культурных связей;
- оказание содействия в формировании в обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и культурным ценностям народов России.
- профилактика возможных проявлений экстремизма и ксенофобии.

5. Участниками фестиваля «Держава» являются обучающиеся 1 − 11-х
классов
бюджетных
общеобразовательных
учреждений,
участники
патриотических объединений, юнармейских отрядов города Омска, Омской
области и Сибирского федерального округа.
6. Фестиваль «Держава» проводится в преддверии Дня народного
единства ежегодно.
7. Базовой площадкой для проведения фестиваля «Держава» является
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 74»,
по адресу Бульвар Заречный, 5.
8. В условиях ограничительных мер по проведению массовых
мероприятий участие в фестивале «Держава» предусматривает дистанционное
(заочное) участие.
9. Для участия в фестивале «Держава» в организационный комитет по
адресу: oxana.yartseva@gmail.com направляются:
- заявка на участие (приложение № 1);
- видеозапись защиты творческого проекта по одному из направлений
фестиваля;
- текст выступления;
- мультимедийная презентация (при наличии).
10. До 24 октября ежегодно участники самостоятельно загружают
видеозапись своего выступления (доклада, результатов исследования)
продолжительностью не более 5 минут в открытую группу «Фестиваль
творческих
проектов
«Держава»
социальных
сетей
«ВКонтакте»,
предварительно присоединившись к группе «Фестиваль творческих проектов
«Держава»
социальных
сетей
«ВКонтакте»
по
ссылке:
11. Презентации к докладам загружаются авторами самостоятельно
в раздел «Файлы» по ссылке: https://vk.com/docs-103065193, на титульном
слайде презентации обязательно указываются наименование образовательного
учреждения, класс, фамилия, имя, автора, тема работы, фамилия, имя, отчество
и должность руководителя.
12. Видеоролики выступлений загружаются в раздел «Видео» через
функцию «Добавить видео» в видеоальбомы по направлениям, ссылки на
которые указаны в информационном письме (п.14), либо, при невозможности
загрузить, присылают на электронную почту oxana.yartseva@gmail.com вместе
с заявкой (работы, загруженные без заявок, не подписанные видеоролики
учитываться не будут).
13. Выложенные в альбом видеоролики обязательно подписываются в
следующем порядке: во вкладке «Название» пишут название образовательной
организации, фамилию, имя выступающего, класс; во вкладке «Описание»
название образовательной организации, фамилия, имя, отчество выступающего,
класс, тема выступления, фамилия, имя, отчество руководителя, должность.
14. Фестиваль «Держава» проводится по следующим направлениям:

1). Направление «Традиции культуры и быта народов Сибирского
региона» предполагает:
творческое изложение представлений обучающихся об особенностях
национального мировоззрения, отличительных деталях архитектуры и быта,
народного костюма, традиционных праздниках и обрядах, фольклорном
наследии, исследование истории заселения сибирского края, появления
отдельных населенных пунктов, формирования национальных диаспор
Сибирского региона.
Р
2).
Направление
«Особенности национальной кухни народов Сибирского
а
региона»
предполагает:
б
творческое изложение представлений обучающихся о национальной
о
ткухне народов Сибирского региона, сопровождающееся выставочной
экспозицией.
ы
Р
3). Направление «Религиозная культура народов Сибирского региона»
аз
предполагает:
б
а
творческое изложение представлений обучающихся об особенностях
ог
религиозной
культуры Сибирского региона (православие, ислам, буддизм,
тр
иудаизм
и пр.)
ы
у
Р
ж
4). Направление «Музыкальная культура народов Сибирского региона»
аз
предполагает:
аю
б
творческое изложение представлений обучающихся о музыкальной
огт
трскультуре народов Сибирского региона.
Р
уя
ы
5). Направление «Литературное творчество народов Сибирского региона»
азж
предполагает:
б
ап
творческое изложение представлений обучающихся о литературном
огю
о
тр(стихи, проза) наследии народов Омского Прииртышья, об Омских поэтах
ы
уси писателях, сказках и сказаниях. Сочинение и исполнение собственных
ясстихов, посвящённых городу Омску, Омской области, известным людям
ж
Сибирского региона.
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6). Направление «О чести, доблести и славе» предполагает:
гтока
творческое изложение биографии и жизни людей, прославивших
рсеб
регион, о тех, кто внёс значительный вклад в историю Сибирского
о
уясСибирский
об истории и культуре казачества, о людях труда, которые вносят свой
т
ж
срегиона,
вклад
в развитие области.
ы
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ы
Проекты патриотических клубов, юнармейских отрядов, рассказывающих
ю
ол
откз гражданско-патриотической деятельности.
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ы
п
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а
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7). Направление «Вместе на одной земле. Этнокультурное многообразие и
межнациональный мир на территории Сибирского региона» предполагает:
творческое изложение об особенностях многонационального населения
Сибирского региона, национальном составе, мониторинговые исследования
особенностей национального состава в школах. Представление школьных
проектов, акций, направленных на формирование миролюбия, милосердия.
Творческое изложение истории заселения Сибирского региона, появления
отдельных населенных пунктов, формирования национальных диаспор
Сибирского региона.
Р
8).
Направление «Образование Сибирского региона» предполагает:
а
творческое изложение особенностей образования Омского Прииртышья,
б
оСибирского региона, биографии педагогов, внесших вклад в развитие Омского
тобразования, биографическое исследование семейных династий педагогов.
Р
ы
9). Направление «Православная культура Сибирского региона»
а
предполагает:
зб
творческое изложение представлений обучающихся о православной
ао
культуре
Омской области и Сибирского региона, о святых и святынях Омского
гт
региона,
истории храмов, воспоминания о родственниках – служителях церкви,
ры
представление
семейных традиций и реликвий.
у
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15. Темой проекта, представленного на фестиваль «Держава», может стать
аа
любое
направление культуры и быта народов и народностей Омского
б
г
ю
Прииртышья,
а так же социальные проекты – инициативы в решении
отр
актуальных
социальных проблем региона.
тсу
16. Критерии оценки творческих проектов:
ы
яж
− соответствие содержания представляемой работы цели, задачам,
а
тематике
и направлениям фестиваля «Держава»;
зп
ю
− полнота и глубина раскрытия темы;
аот
гс
− самостоятельность суждений, выражение личного отношения к теме;
рся
− свободное владение материалом;
ус
− оригинальность изложения, творческий подход;
ж
п
− грамотность;
ы
ало
− уровень презентации работы.
ю
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17. На публичное выступление по защите проекта автору, или авторам
теспредлагается до пяти минут. При съёмке видеоролика допускаются только
скрупные планы; качество видеозаписи и звука должно быть высокое.
яы
18. Секции фестиваля «Держава» формируются в соответствии
лс направлениями, на основе заявок, с учетом возрастных особенностей
п
кобучающихся. Заявка на участие по установленной форме (приложение 1)
оепредоставляется в электронном виде на почту oxana.yartseva@gmail.com до 27
октября ежегодно.
с
с
ы
л
к

19. Подведение итогов оформляется протоколом жюри фестиваля
«Держава» по результатам публичной защиты и представленных материалов
(видеороликов, мультимедийной
презентации), на основании которых
победителям, набравшим наибольшее количество баллов, вручается диплом
победителя.
20. Участникам выдаётся свидетельство участника фестиваля
«Держава».
21. Соучредители фестиваля, по согласованию с оргкомитетом, имеют
право награждения представленных работ на очном и заочном этапе
собственными дипломами и призами;
22. Оргкомитет фестиваля имеет право присвоения специальных
дипломов, благодарственных писем и поощрения педагогов, подготовивших
победителей и призёров фестиваля «Держава».
23. Руководители творческих работ награждаются благодарственными
письмами.
24. Членам жюри вручаются благодарственные письма за работу
в жюри фестиваля «Держава».
25. Организаторам
фестиваля
«Держава»
и
руководителям
образовательных организаций, представивших не менее трех работ на
фестиваль, вручаются благодарственные письма за организацию и проведение
фестиваля.

Приложение № 1.
Заявка
1.
Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом
— полное и сокращенное) _____________
2.
Электронный адрес образовательной организации_______________
3.
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта_______________
4.
Класс________
5.
Направление (секция)_______________________________________
6.
Название проекта __________________________________________
7.
Время, формат представления проекта (видеоролика)________________

8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта_________________
Должность руководителя проекта_____________________________
Место работы руководителя проекта___________________________
Телефон руководителя проекта _______________________________

К заявке прилагается заявление:
1. Заявление
Я, _______________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество участника, или родителей)

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю
против использования материалов заявки (фотографий, видеороликов,
публикации в печатных изданиях, на выставочных стендах, в музее, в сети
интернет) с указанием имени автора, подтверждаю правильность
предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены
в базу данных.
Дата подачи заявки

Подпись

Консультации можно получить:
1. Ярцева Оксана Владимировна, учитель химии бюджетного
общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 74», заместитель
председателя оргкомитета, тел.89136439523 (во второй половине дня).
2. Баранцева Светлана Петровна, заведующий сектором по работе с
дошкольными образовательными организациями отдела религиозного
образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви,
заместитель председателя Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский комитет защиты мира», тел.

