
 
 

 

 

 

Положение о Фестивале  

детского и юношеского творчества «Город друзей»  

в 2018/2019 учебном году 
 

1.  Общие положения  
1.1.  Фестиваль детского и юношеского творчества «Город друзей» 

(далее – Фестиваль) проводится ежегодно по инициативе Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга как средство предъявления 

широкой общественности творческих достижений детей и молодежи 

Екатеринбурга. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

1.3. Организаторами мероприятий Фестиваля в 2018/2019 учебном году 

являются: 

 для районных этапов – районные управления образования Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга и образовательные 

организации (на усмотрение управления образования); 

 для городского этапа – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Городской Дворец творчества детей и молодежи 

«Одарѐнность и технологии» (далее – Дворец). 

1.4.  Проведение Фестиваля регламентируется распоряжениями 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, настоящим 

Положением, локальными нормативными актами образовательных организаций. 

 

2. Задачи Фестиваля  

 содействовать росту творческих способностей и гармоничному 

становлению личности одаренных детей, повышению уровня достижений в 

избранной области дополнительного образования детей; 

 развивать сотрудничество между творческими детскими и молодежными 

коллективами и объединениями дополнительного образования, создавать единое 

пространство детского творчества образовательных организаций города 

Екатеринбурга; 

 обеспечивать условия для выявления, поддержки и поощрения 

одаренных детей и молодежи, творческих коллективов, популяризации их 

творчества; 

 содействовать профессиональному самоопределению детей и 

повышению квалификации руководителей коллективов через общение с 

ведущими представителями профессионального сообщества; 

 содействовать повышению общего культурного уровня подрастающего 

поколения, привлечения общественного внимания к детскому и юношескому 

творчеству. 
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3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций города Екатеринбурга, Учредителем которых 

выступает Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. 

3.2. Обучающиеся иных образовательных организаций, учреждений 

могут принимать участие в районных этапах Фестиваля, если это предусмотрено 

нормативными актами, регламентирующими проведение мероприятий в районе, 

но не могут быть направлены от района для участия в городском этапе.  

3.3. Дворец как организатор Фестиваля пользуется правом участия в 

мероприятиях без прохождения районных этапов. 

3.4. Требования к возрасту участников, составу коллективов и квоте на 

участие определяются Положениями о мероприятиях Фестиваля.  

3.5. Обработка персональных данных участников мероприятий 

Фестиваля осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

4. Порядок проведения Фестиваля  

4.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с графиком,  

утвержденным распоряжением Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

4.2. Для создания оптимальных организационно-содержательных 

условий проведения Фестиваля создаѐтся Оргкомитет Фестиваля. Состав 

Оргкомитета на 2018/2019 учебный год утверждается распоряжением 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. 

4.3. Управления образования районов: 

 определяют порядок и сроки проведения районных этапов 

мероприятий Фестиваля, формируют график их проведения по утвержденной 

форме  и  направляют в Оргкомитет Фестиваля на электронную почту  

fest-gd@yandex.ru в срок до 28 сентября 2018 года. 

4.4. Оргкомитет Фестиваля формирует сводный городской календарный 

план мероприятий Фестиваля, размещает его на официальном портале 

Екатеринбурга www.екатеринбург.рф в разделе «Образование» и на сайте 

Дворца www.gifted.ru. 

4.5. Направление на участие в городском этапе мероприятий Фестиваля 

осуществляется Управлением образования района в соответствии: 

 с квотами, установленными Положением о мероприятии; 

 со сроками, установленными в графике городского этапа; 

 с установленной формой заявки. 

Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество участников 

городского этапа мероприятия, исходя из сложившихся организационных 

условий, с обязательным информированием организаторов районного этапа 

Фестиваля не позднее, чем за три дня до даты проведения мероприятия. 

4.6. Высылая заявку на участие в мероприятиях Фестиваля, участник 

подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных 

Оргкомитетом Фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право использовать 

предоставленные данные для дальнейшей коммуникации с участниками 

Конкурсов. 
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4.7. Адрес Оргкомитета: Екатеринбург, 620151, ул. Карла Либкнехта 44, 

каб. 113, тел.7(343) 371-66-33; факс: 371-46-01, E-mail: fest-gd@yandex.ru. 

4.8. На основании представленных заявок Оргкомитет формирует состав 

участников и разрабатывает программу мероприятия. 

Состав участников и программа городского этапа мероприятия 

утверждаются распоряжением Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга. 

4.9. Для создания оптимальных экспертных условий создается Жюри 

мероприятий Фестиваля. В состав Жюри Фестиваля входят ведущие 

представители профессиональных сообществ Екатеринбурга и представители 

банка экспертов Фестиваля. 

Состав жюри городских этапов мероприятий Фестиваля утверждается 

распоряжением Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга. 

4.10. Решение Жюри является окончательным. Апелляция в мероприятиях 

Фестиваля не предусмотрена. 

4.11. В рамках программ фестивальных конкурсных мероприятий 

Оргкомитетом могут быть организованы различные формы профессионального 

общения педагогов и юных участников: круглые столы, мастер-классы, 

экскурсии, встречи с представителями профессий, консультации и др. 

 

5. Подведение итогов и поощрение участников Фестиваля 

5.1. Итоги городских этапов мероприятий подводятся Жюри в 

соответствии с критериями, заявленными в Положениях, и утверждаются 

распоряжением Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга. Информация о результатах мероприятий размещается на 

официальном портале Екатеринбурга www.екатеринбург.рф в разделе 

«Образование» и на сайте Дворца www.gifted.ru. 

5.2. Все участники городских этапов мероприятий Фестиваля получают 

сертификаты (коллективные или индивидуальные в зависимости от конкурсных 

условий); подготовившие их педагоги поощряются благодарственными 

письмами Организатора. 

5.3. Победители и Призеры городских этапов мероприятий Фестиваля 

награждаются дипломами Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга и памятными подарками. 

5.4. Звание Лауреата Фестиваля присваивается творческим коллективам 

и обучающимся, занявшим 1 место в городском этапе мероприятий Фестиваля. 

5.5. Учредитель Фестиваля по итогам 2018/2019 учебного года и с учетом 

предложений Управлений образования районов определяет для денежного 

поощрения за высокие достижения в реализации мероприятий Фестиваля 

образовательные организации, обучающихся и педагогов, в том числе: 

 образовательные организации для награждения за подготовку 

наибольшего числа Лауреатов Фестиваля в 2018/2019 учебном году; 

 Лауреатов Фестиваля в 2018/2019 учебном году в возрасте от 14 до 18 

лет для награждения денежным подарком «К новым достижениям!»; 
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 Педагогов, подготовивших Лауреатов Фестиваля в 2018/2019 учебном 

году, имеющих также высокие результаты в конкурсных мероприятиях не ниже 

всероссийского уровня. 

 Размеры поощрения и количество награждаемых устанавливаются 

ежегодно. 

5.6. Все педагоги/руководители коллективов, подготовившие Лауреатов 

и Призеров (1-2-3 место) Фестиваля, награждаются Благодарственными 

письмами Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. 

5.7. По итогам 2018/2019 учебного года проводится Гала-концерт 

Лауреатов Фестиваля. 

 

6. Финансирование Фестиваля. 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург», направленных на 

проведение мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в условиях введения 

ФГОС» на 2017-2020 годы». 


