
 

 

                                                                                                                                      

  
Положение 

о ежегодном городском фестивале  

«Сибирский калейдоскоп 2011» 
(Я не знаю земли лучше, той, что меня растила) 

Организатор Русский Национальный Благотворительный Общественный Фонд 

«Помощь, Поддержка. Сострадание.»   при поддержке МБОУ Гимназии № 3 г.Иркутска 

 

I.   ОБЩЕЕ ПЛОЖЕИЯ 

 

1.1 Данный фестиваль направлен на патриотическое воспитание молодежи,, развитие творческой 

патриотической деятельности и развитие школьников Основная идея фестиваля - повышения и 

развитие патриотического творческого воспитания детей, родителей, а так же привлечение 

внимания всей общественности к самосознанию в какой стране мы живем и чем мы можем быть 

полезны России. 

1.2. В 2011 году фестиваль проводится по двум  номинациям: 

1.  Номинации «Герои земли Сибирской…» 

2. Номинация «Я памятник себе воздвиг…» 

 

1. 3. Цели: 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни 

 государственной деятельности; 

 выявление форм и методов работы, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи: 

 сохранение и преумножение славных традиций Русской истории, культуры; 

 формирование через творчество у подрастающего поколения, чувство патриотизма, 

 

II. ПРИЗОВОЙ ФОНД ФЕСТИВАЛЯ  
 

 10 лучших работ в каждой номинации награждаются дипломами, памятными подарками, 

ценными призами и денежными премиями в размере 2000 рублей; 

 Тройка победителей в каждой номинации награждаются дипломами, памятными подарками 

и экскурсионной поездкой в Москву с экскурсией по Государственной Думе и музеям 

 

III.   УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
 

3.1  Участником фестиваля может являться любой ученик общеобразовательного учреждения  г. 

Иркутска в возрасте 10 -16 лет 

3.2. Для участия в фестивале принимаются поданные в срок с 20сентября по 10 ноября материалы, 

содержание которых соответствует условиям настоящего Положения 

 

1.Номинация «Герои земли Сибирской» 



 
Простые и с виду – обычные люди 

Но лишь наступает решающий час  

В них силу и мужество  

Родина будит 

Мы знаем – герои живут среди нас 

Подготовить творческий проект (рассказ с фотографиями, иллюстрациями) о 

человеке,  живущем рядом, совершившем отважный, героический, благородный 

или общественно-значимый  поступок в мирное время.  

Условия выполнения проекта: 

-   объем не более 3-х страниц формата А4; 

-   шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14,  интервал 1.5. 

- наличие не более 4-х фотографий или иллюстраций, размещенных в тексте.  

 

 

 

 

 

2.Номинация «Я памятник себе воздвиг…» 

 
 

«И поколениям нашим надлежит 

славу и богатство Отечества 

беречь и множить…» 

                                                  Петр I 

Эскиз или проект предполагаемого памятника в городе Иркутске (памятник 

кому-либо или чему-либо).  

- Содержательное обоснование Вашего выбора (почему именно этот памятник 

Вы хотели бы видеть в нашем городе). Описание эскиза Формат А4, шрифт 12, 

Times New Roman, не более 1 (одного) листа. 

- Обоснование Вашего выбора места расположения (почему именно в этом месте 

г.Иркутска). Указать основные ориентиры и географические привязки 

(конкретные улицы, использование 2ГИС и карт города не запрещается). Формат 

А4, шрифт 12, Times New Roman, не более 1 (одного) листа 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1  Фестиваль состоит из одного тура 

4.2. Материалы для участия принимаются с 20 сентября до 10 ноября 2011года. 

4.3 От каждого участника принимается не более одной заявки в каждой номинации. 

4.4.Заявочный комплект материалов необходимо направить в рабочую группу, по адресу: г.Иркутск 

-2, ул.Ленинградская, д. 75, МбОУ Гимназия № 3 (остановка «Кафе») по понедельникам и 

вторникам с 11:00 до 14:00, телефон для справок 32-91-55. 

4.5 Для определения победителей создается Экспертный совет фестиваля (далее - Экспертный 

совет). 

4.6. Материалы, направленные на фестиваль, рассматриваются Экспертным советом 

4.7. Материалы, направленные на фестиваль, не рецензируются и участникам фестиваля не 

возвращаются, 

 

V.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1 Итоги фестиваля подводятся  26 ноября 2011года. Награждение победителей будет проводится 

во время гала-концерта, который пройдет 26 ноября 2011 года в Иркутском музыкальном театре им. 

Загурского.  

5.2. Участникам, победившим в фестивале, присваивается звание дипломанта 1,2 или 3 степеней  

5.3. Результаты фестиваля отражаются в протоколах заседания Экспертного совета, подписанных 

членами Экспертного совета, утверждаются организаторами фестиваля. 

 

 


