
ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

15 марта -15 апреля 2023 года 

 

1. Организатор и общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Литературно-художественного фестиваля (далее – Фестиваль). 

1.2 Организатор Фестиваля формирует цели и задачи Фестиваля, действует 

в соответствии с данным Положением, определяет регламент, программу, дату, 

время и условия его проведения. 

1.3 Организатором Фестиваля выступает Инновационная площадка по 

внедрению и распространению технологий и подходов дошкольного 

образования на основе ПООП ДО «ПРОДЕТЕЙ» – муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 комбинированного 

вида» города Красноярска. 

1.4. Фестиваль проводится при поддержке Rybakov University - глобальная 

сеть образовательных программ, меняющих мир. 

1.5 Информационную поддержку Фестивалю оказывает издательство 

«Качели», Санкт-Петербург. 

1.6 Фестиваль проводится при содействии и участии автора книг для детей 

Ларисы Романовской. 

1.6 Участниками Фестиваля могут быть команды воспитанников 

подготовительных групп детских садов Красноярского края и других регионов 

РФ. 

2. Цели Фестиваля 

формирование ценностного отношения детей дошкольного возраста к 

миру художественной литературы, создание условий для воспитания духовно-

нравственных ориентиров подрастающего поколения. 

3. Задачи Фестиваля 

 приобщение детей к чтению; 

 увлечение детей различными видами искусств; 

 воспитание духовно-нравственных ориентиров подрастающего 

поколения на основе интеграции чтения и изобразительного искусства; 

 объединение участников Фестиваля идеей «нескучного чтения»; 

 обмен опытом педагогов ДОУ, демонстрация мастерства и 

культурное взаимодействие, сотрудничество и просвещение участников 

Фестиваля. 



4. Тематика фестиваля в 2023 году: презентация книги Ларисы 

Романовской «Саня Зайцев и другие говорящие мыши» – СПб.: Качели, Спб, 

2023 – 96 с.; ил. – (Серия: «Вот так история»). 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1 Для участия в фестивале в образовательном учреждении формируется 

команда, состоящая из детей подготовительного к школе возраста и педагога. 

Количественный состав команды определяется самими участниками. В 

Фестивале может принимать участие вся группа детского сада. 

5.2 Фестиваль проводится в 3 этапа: 

I этап  

- Чтение отрывка из книги Ларисы Романовской «Саня Зайцев и другие 

говорящие мыши» (текст с иллюстрациями в формате doc предоставляется 

Организатором, распечатывается участниками по своему желанию); 

- Выполнение творческого домашнего задания.  

II этап.  

- Онлайн мастер-класс для педагогов «графическая практика» (технология 

ОП «ПРОДЕТЕЙ»). 

- Предоставление педагогами видеоролика, отражающего реализацию 

«графической практики» с детьми. 

III этап. Творческая онлайн мастерская с Ларисой Романовской автором 

литературного произведения «Саня Зайцев и другие говорящие мыши». 

5.3 Для участия в Фестивале необходимо в срок до 15 марта подать заявку 

через гугл-форму https://forms.gle/j2tw6uGA687fTUR99. 

5.4 Организационный взнос для участия в Фестивале не предусмотрен. 

6. Порядок проведения Фестиваля.  

6.1 В первом этапе участникам необходимо выполнить, сфотографировать, 

разместить в официальном сообществе учреждения социальной сети вконтакте, 

указав хештег #фестивальнескучногочтения2023RybakovUniversity и 

предоставить Организатору ссылку по электронному адресу: dou50@mail.ru  

 на два домашних задания (см. Прил.1 Методические рекомендации для 

педагогов по выполнению домашнего задания): 

6.2 Критерии оценивания работ первого этапа. 

Творческие работы оцениваются путем онлайн голосования посредством 

гугл-формы участниками фестиваля по критериям: 

 соответствие работы заявленному произведению и полнота его 

отражения; 

 оригинальность сюжетно-образного решения; 

 отражение детского взгляда на произведение и самобытность 

исполнения. Не допускается выполнение творческой работы взрослым!  

 качество исполнения и оформления работы. 

https://forms.gle/j2tw6uGA687fTUR99
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6.3 Во втором этапе Фестиваля педагогам, необходимо: 

- пройти онлайн мастер-класс по технологии программы «ПРОДЕТЕЙ» 

«графическая практика», который будет проведен Организатором на платформе 

Zoom. Дата проведения онлайн мастер-класс 22 марта.  

- провести технологию «графическая практика» с детьми и снять на видео. 

Разместить видео в официальном сообществе RybakovUniversity   в социальной 

сети вКонтакте: https://vk.com/rybakovprokids, указав 

#фестивальнескучногочтения2023RybakovUniversity и предоставить 

Организатору ссылку по электронному адресу: dou50@mail.ru . 

Видео будет оцениваться Организатором в соответствие с требованиями по 

реализации технологии «графическая практика» программы «ПРОДЕТЕЙ». 

6.4 Третий этап Фестиваля представляет собой творческую онлайн-встречу 

с Романовской Ларисой, автором произведения «Саня Зайцев и другие 

говорящие мыши».  

8. Дата, время и место проведения Фестиваля 

8.1 Прием заявок на участие в Фестивале осуществляется до 15 марта 2022 

года.  

Творческие работы для участия в первом этапе фестиваля принимаются с 

15 марта по 3 апреля 2022 года включительно.  

С 4 апреля по 8 апреля проходит онлайн оценивание творческих работ 

первого этапа. 

Мастер-класс второго этапа состоится 22 марта 2023 года в 9.00 по МСК. 

Видеосюжеты по второму этапу предоставляются с 23 марта по 3 апреля. 

Оценивание видеосюжетов происходит с 3 апреля по 8 апреля 

включительно.  

Творческие встречи с автором пройдут в период с 4 по 12 апреля в 9.00 по 

МСК. Время/даты встреч с автором будет дополнительно согласовано с 

участниками. Время/дата встречи с автором может измениться в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9. Награждение участников 

Все команды - участники Фестиваля получают: Сертификат участника  

Победители, занявшие 1, 2, 3 место по итогам трех этапов Фестиваля, 

получают Диплом 1, 2, 3 степени соответственно. Для награждения именными 

дипломами и сертификатами детей, на почты, указанные в заявке на участие в 

фестивале, будет выслан шаблон сертификата участника, для победителей – 

диплом победителя. 

Организаторы в праве определить дополнительные номинации для 

участников, наиболее ярко проявивших себя в выполнении конкретного задания 

(этапа).  

Для команд, ставших лауреатами первой степени предусмотрен приз – 

сертификат на онлайн курс «Линейный календарь» от Rybakov University. 

https://vk.com/rybakovprokids
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10. Особые условия 

10.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации 

участники Фестиваля должны дать письменное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

10.2 Все материалы, полученные Организатором при проведении 

Фестиваля (коллажи, фотографии, видеозаписи), являются собственностью 

Организатора Фестиваля.  

10.4 Конкурсный и презентационный материал, предоставленный 

участниками Фестиваля, может быть опубликован на официальном сайте 

Организатора Фестиваля и на официальных страницах социальных сетей или 

иных Интернет-ресурсах Организатора. 

11. Контактная информация 

При возникновении вопросов и уточнения деталей по Фестивалю 

обращаться по телефонам:  

8 (391) 233 41 86 Куршина Любовь Юрьевна; Леонова Виктория Егоровна, 

электронной почте dou50@mail.ru  (в теме письма указывайте «Литературно-

художественный фестиваль»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методические рекомендации для педагогов по выполнению домашнего 

задания по произведению Л. Романовской «Саня Зайцев и другие говорящие 

мыши» 

 

1. Задание №1. Коллективная работа, состоящая из серии сюжетных 

картинок, сопровождающихся высказываниями детей «Мы – будущие 

школьники». 

Информация для детей: Герой книги Ларисы Романовской мальчик Саня Зайцев 

– первоклассник. А вам, ребята, еще только предстоит пойти в школу. 

Предлагаем вам пофантазировать о том, что изменится в вашей жизни с началом 

обучения в школе. Какой будет ваша школьная форма и портфель? Кто будет 

помогать вам собираться в школу? Как вы будете делать уроки? Какие у вас 

появятся друзья? И какие новые интересные занятия вас ждут в школе или на 

переменах?  

Информация для педагогов: Предложите детям изобразить, как они 

представляют себе свою будущую школьную жизнь. В рисунках могут быть 

отражены моменты приобретения школьной атрибутики, сбор в школу утром, 

школьные помещения, уроки, процесс приготовления домашнего задания, новые 

школьные друзья и все то, что составляет жизнь школьника в представлении 

дошколят. Рисовать лучше на плотной бумаге формата А4, используя яркие 

средства (восковые мелки, фломастеры и маркеры, краски, мягкие цветные 

карандаши).  

Важно! Воспитатель наблюдает за детьми в процессе рисования, фиксирует 

высказывания и пояснения детей в свой блокнот. По окончанию рисования, 

педагог совместно с детьми оформляет рисунки на лист большего формата 

(формат может варьироваться в пределах А3-А2). При необходимости рисунки 

допускается подрезать, вырезать силуэты по контуру. Рисунки сопровождаются 

подписями с высказываниями детей. Подписи могут быть написаны педагогом 

печатными буквами, набраны на компьютере и распечатаны. Могут быть 

надписи, выполненные детьми.  

Получившаяся готовая коллективная работа фотографируется и 

размещается в официальном сообществе учреждения социальной сети вконтакте, 

с хештегом #фестивальнескучногочтения2023RybakovUniversity. 

Организатору направляется ссылка по электронному адресу: dou50@mail.ru  

 

2. Задание №2. Поделка из бросового материала «Тапочки для говорящих 

мышек»;  

Информация для детей: Говорящие мышки, которые жили у Сани Зайцева 

любили спать в тапочках. И это не удивительно. В тапочках мягко, тепло и 

комфортно. А что если у вас заведутся волшебные говорящие мыши? Им тоже 
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нужно будет где-то поселиться. Все говорящие мыши очень разные, поэтому и 

тапочки для них тоже должны быть разными. Мы предлагаем вам изготовить 

свои авторские тапочки для говорящих мышей. Из любых материалов – бумаги, 

картона, нитей, ткани и всего, что вы посчитаете нужным. А еще предлагаем вам 

подумать о том, какая мышка может поселиться в таком тапочке. Какой у нее 

будет характер? Привычки? Волшебные способности? А воспитатель 

сфотографирует ваш тапочек и запишет ваш рассказ про мышку.  

 

Информация для педагогов: Предложите детям изготовить из подручных 

материалов тапочки, где могут спать говорящие мыши. В качестве материалов 

для поделок могут быть использованы бумага, картон, текстиль, мех, фетр, 

любые другие материалы на усмотрение авторов. Поделки должным быть 

выполнены в объеме. 

Важно! На Фестиваль от команды представляется одна фотография тапочка или 

нескольких тапочек, сопровождаемая надписями, содержащими высказывания 

детей о том, какие мышки могут тут жить. Высказывания могут записываться 

воспитателем в процессе изготовления детьми поделок или после при 

представлении детьми своих работ. По желаю участников, можно придумать 

историю о мышке, живущей в этом тапочке. 

Получившаяся работа фотографируется и размещается в официальном 

сообществе учреждения социальной сети вконтакте с хештегом 

#фестивальнескучногочтения2023RybakovUniversity. Организатору 

направляется ссылка по электронному адресу: dou50@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на участие в 

открытом литературно-художественном фестивале, фото и видеосъемку, 

размещение фотографий  

Я, являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

ребенка даю свое согласие на участие моего ребенка в открытом 

литературно-художественном фестивале, фото и видеосъемку моего ребенка 

в рамках участия в Фестивале и выполнения заданий фестиваля согласно 

Положению о проведении открытого межрегионального литературно-

художественного фестиваля, а так же на использование полученных в результате 

фото и видео материалов для целей, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, в том числе для публичной демонстрации на сайтах 

образовательных учреждений 

доу50.рф;_________________________________________________________,  
(указать адрес сайта вашего учреждения) 

и социальной сети Вконтакте в официальных сообществах учреждений 

участников, аккаунте автора произведения с указанием хештега 

##фестивальнескучногочтения2023RybakovUniversity. 

 Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до 

достижения целей обработки фото и видео материалов или в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему 

требованию. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего: 

№ ФИО родителя Фамилия, 

имя ребенка 

число подпись 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

  



Данное согласие хранится в учреждении участников.  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«___» _________ 20___ г.  

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие:  

муниципальному автономному дошкольному учреждению «Детский сад № 50 

комбинированного вида» 

 

на обработку организатором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даётся мною в целях оказания услуг по представлению 

документов в оргкомитет открытого межрегионального литературно-

художественного фестиваля и проводимых в рамках него мероприятий, и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

адрес, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени координатору 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. 30.12.2020).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется организатором с 

применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но, не ограничиваясь, главному управлению 

образования и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 

в моих интересах организатор вправе в необходимом объёме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

Подпись: 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 


