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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения (далее – фестиваль);
требования к участникам и работам конкурса, порядок их предоставления на конкурс, сроки
проведения с 12.09.2020 г. по 06.12.2020 г. и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с Конституцией РФ, Указом Президента Российской
Федерации от 20.10.2012 №1416 «О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания», государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Указом Президента Российской
Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства».
1.3. Учредители фестиваля:
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Пилигрим».
1.4 Организаторы фестиваля:
Клуб «Патриот» ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга;
Духовно-просветительский центр «Светодуховский»;
Союз казачьей молодёжи по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1.5. Партнеры:
Медиа Синдикат;
2. Официальная информация.
Официальная информация о фестивале детского творчества «Живая Память»,
посвященного Александру Невскому, размещена на официальном сайте Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации «Пилигрим»: www.piligrim-spb.su
3. Цели и задачи фестиваля.
Фестиваль призван содействовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма,
уважения к историческому и культурному наследию своей Родины, созданию условий для активного
включения в поисковую, исследовательскую и творческую деятельность; выявлению и поддержке
одаренных детей и творческой молодежи.

4. Участники фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются индивидуальные участники, учащиеся
образовательных государственных детских и молодежных организаций и учреждений,
государственных
учреждений
дополнительного
образования,
негосударственных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Возрастные категории участников конкурсов:
I группа: 1 – 2 класс;
II группа: 3 – 4 класс;
III группа: 5 – 7 класс;
IV группа: 8 – 11 класс.
5. Этапы проведения фестиваля.
I этап - прием заявок (Приложения 1, 1.1)
Заявки принимаются с 12.09.2020 г. по 20.10.2020 г. в электронном и сканированном (с
подписями) варианте вместе с согласием родителей (законных представителей) на обработку
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персональных данных (Приложение 2) только сканированный вариант, для совершеннолетних
участников согласие на обработку персональных данных (Приложение 2.1) только
сканированный вариант.
На каждую номинацию высылается отдельная заявка.
Заявки присылаются на почту Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Пилигрим»: 7108325@gmail.com.
II этап - основной: прием конкурсных работ с 01.10.2020 г. по 12.11.2020 г.
– литературного творчества;
– изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
– медиа проектов.
III этап – работа жюри: с 13.11.2020 по 05.12.2020 года (работа жюри по просмотру и
анализу конкурсных материалов, открытые конкурсные слушания).
Информация о результатах заочного этапа, а также о времени и месте проведения
конкурсов очного этапа будет размещена на сайте.:www.piligrim-spb.su.
Подведение итогов и награждение
Время и место проведения церемонии награждения и закрытия фестиваля будет
опубликовано на сайте:www.piligrim-spb.su
Во время проведения фестиваля будет вестись видео- и фотосъёмка участников для
создания фильма, посвященного фестивалю.
6. Состав жюри:
Оргкомитет оставляет за собой право формировать и вносить изменения в состав жюри
каждого конкурса с привлечением специалистов в качестве экспертов, данная информация
будет размещена на сайте.
7. Конкурсы фестиваля:
Конкурс литературного творчества: «Письмо Александру Невскому»;
Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
Конкурс медиа проектов (презентация, видео).
7.1. Конкурс литературного творчества
Конкурс проводится в заочной форме.
К рассмотрению принимаются работы написанные от руки (лист А4, оформленный
текст, написанный от руки).
На титульном листе работы должны быть указаны следующие данные:
тема творческой работы;
фамилия, имя, отчество автора (полностью);
образовательное учреждение, класс;
при наличии руководителя: Ф.И.О. руководителя, должность (полностью).
Критерии оценки работ конкурса литературного творчества:
соответствие тематике;
оригинальность;
грамотность;
оформление.
Приём конкурсных работ с 01.10.2020 по 12.11.2020.
электронная почта: 7108325@gmail.com
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7.2. Конкурс работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества
Конкурс проводится в заочной форме.
изобразительное творчество;
декоративно-прикладное творчество.
Критерии оценки конкурса:
соответствие тематике;
оригинальность;
качество исполнения;
оформление.
Требования к работам:
Работы должны
отвечать эстетическим требованиям и тематике фестиваля;
каждая работа должна иметь этикетку (Приложение 3).
Прием конкурсных работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества с
01.10.2020 по 12.11.2020, электронная почта: 7108325@gmail.com
Работы принимаются в электронном виде (сканированная копия рисунка и фото работы
декоративно-прикладного творчества в трех проекциях).
Оригиналы работ принимаются в Санкт-Петербургской благотворительной общественной
организации «Пилигрим», Якушева Ирина Анатольевна, тел. 911 013 36 17, электронная почта
i.jakuscheva@yandex.ru.
7.3. Конкурс медиа проектов
Номинации:
видеоролик;
презентация.
Требования к работам:
Продолжительность медиа проекта до 5 (пяти) минут.
Видео-работа должна быть представлена в формате: avi, mpg, mov, mp4.
Минимальное качество 720р./разрешение 1280×720 с текстом защиты по слайдам (Word)
(13 слайдов, включая титульный лист и список использованной литературы). Работа
должна быть размещена в любом облачном хранилище (Яндекс, Google, Mail облако,
Dropbox и т.п.), на работу представляется ссылка.
Работа-презентация принимается в формате pptx, pdf, prezy с текстом защиты.
Медиа проекты на первый заочный (отборочный) этап принимаются с 01.10.2020 г. 12.11.2020 г. на почте Санкт-Петербургской благотворительной общественной
организации «Пилигрим» - 7108325@gmail.com.
Работы должны соответствовать предъявляемым к ним Техническим требованиям
(Приложение 4)
7.4. Общие условия участия
Каждый участник имеет право предоставить работы, творческие выступления в каждом
конкурсе. Количество работ от одного участника – одна работа в номинации.
Для участия в фестивале каждый несовершеннолетний участник должен предоставить
согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
(Приложение 2, 2.1). Каждый совершеннолетний участник должен предоставить личное
согласие на обработку персональных данных.
Все работы и выступления должны соответствовать тематике фестиваля.
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8. Награждение
Победители Фестиваля в каждой возрастной категории и номинации определяются путем
суммирования оценочных баллов членов жюри. Также учитываются все комментарии и
рекомендации, сделанные в ходе работы жюри.
Победители Фестиваля награждаются дипломами «Победителя» за I, II, III место.
Остальные участники получают грамоты «Участник фестиваля».
Жюри также имеет право: не присуждать все призовые места, делить одно призовое место
между несколькими участниками, присуждать специальные дипломы (дипломы «Лауреатов»).
Каждая организация (учредители, организаторы, зрители) может вручить специальный приз в
выбранной номинации.
Лучшие работы участников конкурсов будут размещены в Альбоме «Живая Память».
Александр Невский.
По итогам Фестиваля будет выпущен фильм.
9. Жюри
Конкурсные работы и выступления оценивает независимое жюри, формируемое из
представителей оргкомитета, учёных, творческих деятелей, педагогов, представителей
общественности. Жюри определяет победителей и лауреатов конкурса. Решение жюри
оформляется протоколом.
Итоговый протокол Конкурса будет опубликован на сайте www.piligrim-spb.su.

10. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля
10.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Организационный
комитет (далее – оргкомитет):
Председатель: Хотькина Александра Александровна, генеральный директор СанктПетербургской благотворительной общественной организации «Пилигрим».
Заместитель председателя: Якушева Ирина Анатольевна, заместитель директора СанктПетербургской благотворительной общественной организации «Пилигрим».
Члены комитета:
1. Кочеткова Татьяна Николаевна, руководитель «Клуба «Патриот» ГБОУ СОШ №
323 Невского района Санкт-Петербурга.
2. Игумен Филарет (Пряшников), руководитель Духовно-просветительского центра
«Святодуховский».
3. Бельская
Мария
Вячеславовна,
администратор
Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации «Пилигрим»;
4. Чичкаленко Сергей Владимирович, представитель Медиа Синдиката.
5. Дворкина Анастасия Олеговна, руководитель Союза казачьей молодежи.







8.2. Полномочия оргкомитета:
разрабатывает Положение о Фестивале;
работает со средствами массовой информации по пропаганде фестиваля и
привлечению к участию детей и молодежи, их педагогов и наставников;
размещает информацию для участников Фестиваля на сайтах учредителей и
организаторов фестиваля;
обрабатывает заявки на участие;
проводит торжественное открытие Фестиваля;
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организует конкурсное пространство Фестиваля;
определяет состав жюри и координирует его работу;
оповещает участников о финальных этапах и итогах Фестиваля;
утверждает процедуру награждения победителей;
проводит Церемонию награждения победителей.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
детского и молодежного творчества
«Всё начинается с детства»,
посвящённый истории Петербурга в поэзии и авторской песне
ХХ – ХХI веков

Полное наименование образовательной организации
__________________________________________________________________________________
Название
конкурса
и
номинаци
я

Участник
Возра Класс Название работы,
(фамилия, имя, ст
концертного номера
отчество
обучающегося
полностью или
название
творческой
группы
(коллектива)

Хроном
етраж
(для
выступ
лений)

Запрос на
технические
условия (для
выступлений)

Фамилия, имя отчество педагога-куратора или руководителя коллектива (полностью)
_______________________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Контактная информация (телефон, адрес эл. почты)
руководителя ________________________________________________________
участника или его законного представителя (если нет руководителя)
______________________________________________________________________
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Приложение 1.1

ЗАЯВКА

фестиваль детского творчества «Живая Память», посвященного Александру
Невскому

Название
конкурса и
номинация

Участники (фамилия, имя, Возраст
отчество)

Название работы

Фамилия, имя отчество педагога-куратора или руководителя (полностью)
_______________________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Контактная информация (телефон, адрес эл. почты)
руководителя ________________________________________________________
участника (если нет руководителя)
____________________________________________________________________
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Приложение 2
В оргкомитет фестиваля детского
творчества «Живая Память»,
посвященного Александру Невскому

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

даю свое согласие на размещение персональных данных (включая фамилию и имя, класс/год
обучения, возраст и иные сведения личного характера), фотографий и видеосюжетов с участием
моего ребенка на официальном сайте Фестиваля www.piligrim-spb.su и других средствах
массовой информации.
ФИО______________________________________________________________________________
(ФИО родителя /законного представителя)

Дата «___»___________ 2020 г .

Подпись_______________________

9

Приложение 2.1
В оргкомитет фестиваля детского
творчества «Живая Память»,
посвященного Александру Невскому

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________
ФИО совершеннолетнего участника конкурса

даю свое согласие на размещение персональных данных (включая фамилию, имя, отчество,
возраст и иные сведения личного характера), фотографий и видеосюжетов с моим участием на
официальном сайте Фестиваля www.piligrim-spb.su и других средствах массовой информации.

Дата «___»___________ 2020 г.

Подпись_______________________
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Приложение 3
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Приложение 4

Технические требования к работам конкурса медиа проектов
III Международного фестиваля детского и молодежного творчества
«Всё начинается с детства»,
посвящённого истории Петербурга в поэзии и авторской песне
ХХ – ХХI веков

Video

audio

image

Video Format
Video Codec
Resolution, pixels
Frame rate, fps
Pixel Aspect Ratio
Scan mode
Audio type
Audio Codec
Bitrate
Sample Rate, kHz
Channels
Image format
Resolution, pixels

AVI, MOV, MPEG, DVD
Microsoft MPEG-4, MPEG-4, H.264/MPEG-4
AVC
1920х1080, 1280x720
25
1
Interlaced/progressive
Embed
PCM, MPEG Layer-3, AAC
192kBit/s
48
2
Jpeg, tiff
1920х1080, 1280x720

Данные должны быть с компрессией не более 10%.
Общий хронометраж роликов до 5 минут.
Имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и арабские цифры, быть
информативным и понятным.
Широкоформатный размер (16х9).
Общие требования:

Все видео и фотоматериалы предоставляются на цифровых носителях
информации и хранилищах (USB-Flash накопитель, внешний жесткий диск HDD c USB
интерфейсом).

Допускается прием материалов на CD, DVD носителях

Носители информации должны быть заранее проверены владельцем на
наличие вирусов и не должны содержать иную вредоносную информацию, способную
нарушить работоспособность видеосервера.
Все видеоматриалы должны иметь титры с указанием авторов и годом
производства.
При наличии цитирования или иных вставок, имеющих сторонних авторов, в
фильме необходимо указать их имена и источник заимствования.
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