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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Большого Фестиваля Творчества работников образования 

Красноярского края (далее – Большой Фестиваль Творчества). 

1.2. Большой Фестиваль Творчества проводится в соответствии с перечнем 

мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли образования, 

утвержденным министерством образования Красноярского края № 832-11-05 от 

19.12.2022 г.   

Партнеры Большого Фестиваля Творчества:  

Красноярская территориальная (краевая) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

1.3. Организатором Большого Фестиваля Творчества является краевое 

государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» (далее 

– Дом работников просвещения). 

1.4. Большой Фестиваль Творчества – это место для предъявления 

достижений педагогического сообщества в области самодеятельного творчества, 

для знакомства и освоения культурных практик в области разных видов искусства, 

это культурное событие краевого уровня, объединяющее педагогов, увлеченных 

разными видами любительского искусства. Большой Фестиваль Творчества 

призван способствовать развитию культурного пространства педагогического 

сообщества Красноярского края. 

1.5. Главной целью является поддержка самодеятельного творчества 

работников системы образования и ветеранов педагогического труда 

Красноярского края, создание условий для творческого общения, предоставление 

возможности для ознакомления, освоения и трансляции образцов корпоративной 

культуры и здоровьесбережения. 

1.6. Информация об условиях проведения Большого Фестиваля Творчества, 

его ходе и итогах размещается на официальных сайтах: министерства образования 

и науки Красноярского края www.krao.ru, Красноярской территориальной 

(краевой) организации Профсоюза www.kr-educat.ru и Дома работников 

просвещения www.home-teach.ru 

1.7. Официальным электронным адресом Большого Фестиваля Творчества 

является festival_teach@mail.ru.  

2. Основные мероприятия Большого Фестиваля Творчества 

http://www.krao.ru/
http://www.kr-educat.ru/
http://www.home-teach.ru/
mailto:festival_teach@mail.ru
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2.1. В программе Большого Фестиваля Творчества реализуются следующие 

фестивальные мероприятия: 

краевой фестиваль-конкурс «Творческая встреча»; 

краевой фестиваль-конкурс «Русь мастеровая»; 

Хоровые встречи; 

учебно-творческие программы (авторские студии, творческие лаборатории, 

мастер-классы и др.) 

2.2. Перечень, количество и периодичность проведения фестивальных 

мероприятий определяется на календарный год и утверждается организатором 

Большого Фестиваля Творчества.  

3. Участники Большого Фестиваля Творчества. 

3.1. Участниками Большого Фестиваля Творчества являются работники 

системы образования и ветераны педагогического труда Красноярского края, 

увлекающиеся разными видами искусства, социокультурными практиками. 

3.2. Порядок подачи заявок для участия в мероприятиях Большого 

Фестиваля Творчества определен в регламенте каждого фестивального 

мероприятия (см. приложения №1, № 2, № 3, к настоящему Положению). 

4. Порядок проведения фестивальных мероприятий 

4.1. Фестивальные мероприятия реализуются в соответствии с данным 

Положением, регламентами, графиком мероприятий и учебно-творческими 

программами по следующим областям любительского творчества: 

музыкальное искусство, хореография, театральное искусство, эстрадное и 

цирковое искусство; 

декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, 

фотоискусство, скульптура; 

социокультурные практики; 

авторское творчество (поэзия, проза). 

4.2. Возможности участия в отборочных мероприятиях Большого Фестиваля 

Творчества: очный формат, заочный формат для удаленных северных территорий. 

4.3. Условия участия, организация и требования по каждому фестивальному 

мероприятию утверждаются регламентами и программами учебно-творческих 

мероприятий Большого Фестиваля Творчества. 

5. Организация Большого Фестиваля Творчества 

5.1. Для организации и проведения Большого Фестиваля Творчества 

создается Оргкомитет.  

5.1.1. Оргкомитет: 

разрабатывает и утверждает локальные документы фестивальных 

мероприятий; 

обеспечивает информационную поддержку Большого Фестиваля 

Творчества; 

утверждает график и программу проведения фестивальных мероприятий: 

организует и проводит учебно-творческие мероприятия; 

организует и проводит мероприятия Большого Фестиваля Творчества; 

формирует состав творческой коллегии Большого Фестиваля Творчества; 
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привлекает спонсоров; 

организует торжественную церемонию награждения участников и 

победителей фестивальных мероприятий, вручение им дипломов и ценных 

призов. 

В состав краевого оргкомитета Фестиваля входят представители 

министерства образования Красноярского края, Красноярской территориальной 

(краевой) организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Дома работников просвещения. 

5.2. Творческая комиссия Большого Фестиваля Творчества: 

5.2.1. Оргкомитетом Большого Фестиваля Творчества формируется 

творческая коллегия для определения основных содержательных направлений 

реализации фестивальных мероприятий. В составе творческой комиссии 

авторитетные и опытные специалисты в области разных видов искусства и 

социально-культурного творчества.  

5.2.2. Творческая комиссия определяет состав жюри фестивальных 

мероприятий и руководителей учебно-творческих программ. 

5.2.3. Вносит предложения по улучшению и развитию Большого Фестиваля 

Творчества, проводит экспертизу фестивальных мероприятий и учебно-

творческих программ. 

6. Подведение итогов Большого Фестиваля Творчества. 

6.1. Все участники Большого Фестиваля Творчества, участвующие в 

фестивальных мероприятиях, награждаются Дипломами участников.  

6.2. Победителям фестивальных мероприятий в соответствии с 

регламентами присваивается звание Лауреат, Призер, Победитель. Все 

победители получают Диплом. 

6.3. Участники учебно-творческих программ получают Сертификат. 

6.4. Порядок определения победителей описан в регламентах фестивальных 

мероприятий Большого Фестиваля Творчества. 

7. Финансирование Большого Фестиваля Творчества. 

7.1. Финансирование фестивальных мероприятий осуществляется из 

средств краевого бюджета, а также фонда Большого Фестиваля Творчества, 

формирующегося из организационных взносов участников. 

7.2. Большой Фестиваль Творчества носит некоммерческий характер. 

Средства спонсоров, благотворителей, средства физических и юридических лиц 

направляются только на организацию фестивальных и учебно-творческих 

мероприятий, награждения и призы участникам. 

7.3. Размер призового фонда определяет и утверждает Оргкомитет 

Большого Фестиваля Творчества, в соответствии с утвержденным бюджетом. 

7.4. Командировочные расходы участникам Большого Фестиваля 

Творчества (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств 

командирующей стороны. 
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Большого Фестиваля Творчества 

работников образования Красноярского края 

2023 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения 

I Краевой фестиваль-конкурс «Творческая встреча».  

Тема: «Перекресток учительских талантов» 

1 Конкурсный концерт 

межмуниципального 

этапа в северном 

территориальном 

округе 

18.02.2023 г.  г. Лесосибирск, ул. 40 лет 

Октября, МБУК «ЦКС города 

Лесосибирска», ДК «Сибирь». 

 

2 Конкурсный концерт 

межмуниципального 

этапа в центральном 

территориальном 

округе 

04.03.2023 г. г. Красноярск, пр-т. Свободный, 

48, МАУ ГорДК. 

3 Конкурсный концерт 

межмуниципального 

этапа в восточном 

территориальном 

округе  

18.03.2023 г. с. Филимоново, ул. Луговая, 9, 

ДК «Современник». 

4 Конкурсный концерт 

межмуниципального 

этапа в южном 

территориальном 

округе 

08.04.2023г. Будет объявлено дополнительно 

5 Конкурсный концерт 

межмуниципального 

этапа в западном 

территориальном 

округе 

15.04.2023г. п. Малиновка, квартал 3, 4, 

«Дом культуры». 

4 Конкурсный концерт 

краевого этапа  

21.04.2023 г.  г. Красноярск, ул. Кутузова, 91, 

МАУ «ГДК «Кировский». 

5 Гала концерт 22.04.2023 г.  г. Красноярск, ул. Кутузова, 91, 

МАУ «ГДК «Кировский». 

II Краевой фестиваль-конкурс «Русь мастеровая».  

Тема: «Перекресток учительских талантов»  

1 Выставка 

межмуниципального 

этапа северного 

08.09-

29.09.2023г. 

 

г. Лесосибирск, 

ул. Привокзальная, 9, 
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территориального 

округа 

выставочный зал 

краеведческого музея. 

2 Выставка 

межмуниципального 

этапа центрального 

территориального 

округа 

15.09-

12.10.2023г. 

 

г. Железногорск, ул. Свердлова 

68, МБУК «Музейно-

выставочный центр». 

 

3 Выставка 

межмуниципального 

этапа восточного 

территориального 

округа 

29.09-

15.10.2023г. 

г. Канск, мкр-н Северный, 11Б. 

Художественный отдел 

Канского краеведческого музея. 

4 Выставка 

межмуниципального 

этапа южного 

территориального 

округа 

10.10-

28.10.2023г. 

г. Минусинск, ул. Делегатская 

20, МОБУ ДО «ДДТ». 

5 Выставка 

межмуниципального 

этапа западного 

территориального 

округа 

03.11-

25.11.2023г. 

 

г. Назарово, м-он 8, д.17, 

помещение 121 Музейно-

выставочный центр. 

6 Выставка краевого 

этапа  

Декабрь 

2023г. 

г. Ачинск, МБУК 

Краеведческий музей им. Д. С. 

Каргаполова, филиал Музейно-

выставочный центр, 

микрорайон 8, дом 3. 

7 Заочный конкурс 

«Развивающая 

игрушка»  

Февраль – 

июнь 2023г. 

Заочно 

III Хоровые встречи 

1 Хоровые встречи  Ноябрь  

2023 г. 

Будет объявлено дополнительно 

IV Учебно-творческие программы 

1 Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному и 

изобразительному 

искусству 

Будут 

объявлены 

дополнительн

о 

Будет объявлено дополнительно 

2 Мастер-классы в 

области вокального 

мастерства и хорового 

искусства 

Будут 

объявлены 

дополнительн

о 

Будет объявлено дополнительно 
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