
 
 

Положение 

об областном фестивале детского и молодежного творчества 

        «Богатство Сибири», в рамках проекта  «Дни детской культуры» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областного фестиваля детского и молодежного творчества «Богатство 

Сибири», (далее - Фестиваль). 

1.2. Настоящий Фестиваль проводится в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы», подпрограммы «Этносфера. 

Творчество. Досуг.», основного мероприятия «Проведение мероприятий по 

сохранению и популяризации этно-культурного и духовно-нравственного развития 

народов, проживающих на территории Омской области». 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: Министерство культуры Омской 

области и бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной центр 

культуры «Сибиряк». 

1.3.1.Министерство культуры Омской области осуществляет 

финансирование бюджетных средств, связанных с организацией и проведением 

Фестиваля, согласно смете расходов на организацию и проведение мероприятия 

областной фестиваль детского и молодежного творчества «Богатство Сибири» 2019 

года. 

1.3.2.Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областной центр 

культуры «Сибиряк» непосредственно осуществляет подготовку, организацию и 

проведение мероприятия. 

1.4. Все права на использование фото- и видеоматериалов, произведенных в 

рамках Фестиваля, принадлежат организаторам Фестиваля и могут использоваться 

на их усмотрение. 

 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целями и задачами Фестиваля являются: 

 - сохранение популяризации этнокультурного и духовно-нравственного 

развития народов, проживающих на территории Омской области; 

 - создание условий для презентации коллективов самодеятельного 

художественного творчества муниципальных районов Омской области;  

 -  расширение круга творческого общения детских и молодежных 

коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных 

районов Омской области. 

 

 



III. Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля являются коллективы подведомственных 

учреждений управлений культуры, комитетов по культуре муниципальных районов 

Омской области. 

3.2. Возраст участников коллективов Фестиваля:от 3 до 18 лет. 

 

IV. Сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 01 февраля по 01 июня 2019 года (Гала – 

концерт – 01 июня 2019 года) в здании бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Областной центр культуры «Сибиряк» расположенного по адресу: 

644122, г. Омск, ул. Красный путь, д. 68. 

 

V. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Культурно - досуговые учреждения муниципальных районов Омской 

области предоставляют: 
- видеоролик, презентующий работу по направлению самодеятельного 

художественного творчества детей и молодежи; 

- ДПИ, фотографии, роботехнику и другие направления для оформления 

выставки. 

Презентация демонстрирует различные жанры художественного 

самодеятельного творчества детей и молодежи муниципального района (например: 

художественное слово + инструментальное сопровождение, вокал + хореография + 

театрализация, показ мод + инструментальное/вокальное сопровождение) и т.д.  

5.2.Фестиваль проходит в 3 этапа: 

1 этап - прием заявок и видеороликов с презентациями до 31 марта 2019 г. 

2 этап - определение лауреатов фестиваля I,II,III степени с 1 апреля до 30 

апреля 2019 г., а также размещение видеороликов с презентациями на 

официальном сайте БУК «ОЦК «Сибиряк» для открытого онлайн – голосования с 

15 апреля по 1 мая 2019 г. 

По итогам онлайн – голосования определяется Приз зрительских симпатий 1 

июня 2019 г. 

3 этап - Гала–концерт, выставка (ДПИ, фотографии, роботехники и другие 

направления) состоятся 1 июня 2019 г. в БУК «ОЦК «Сибиряк» (Омск, Красный 

путь, 68, «здание ДК Сибзавода»). 

5.3. На фестиваль предоставляются видеоролики с презентациями. 

Требования к видеоролику: 

     -  Формат: avi, mpeg, mov, wmv, mp4. 

     -  Минимальное разрешение видеоролика1280х720px. 

     -  Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5минут. 

 
VI. Жюри и награждение победителей 

 

6.1. Для выявления и отбора лучших видеороликов, презентующих работу 

культурно - досуговых учреждений по направлению самодеятельного 

художественного творчества детей и молодежи, формируется комиссия из деятелей 

культуры Омской области и города Омска, состав которой утверждается приказом 

БУК «ОЦК «Сибиряк» (далее – Комиссия). 



6.2. Для награждения Комиссией утверждаются дипломы лауреатов 

фестиваля I,II,III степени. Участникам, не занявшим призовые места, вручается 

диплом участника Фестиваля. 

6.3.  Комиссия оценивает участников по следующим критериям: 

-  Режиссура. 

-  Многожанровость. 

           -  Степень исполнительского мастерства. 

-  Соответствие требованиям к видеоролику. 

6.4. По предложению Комиссии могут устанавливаться специальные призы. 

6.5.Решение Комиссии оформляется протоколом и обжалованию не 

подлежит. 

VII. Заявки на участие в Фестивале 

 

7.1. Заявка на участие в Фестивале и видеоролик с презентацией 

направляются на е mail: siberia2019omsk@mail.ru до 31 марта. 

7.2. Координатор: Беляева Марина Михайловна, контактный телефон: 

8(3812)210737. 

VIII. Расходы по проведению Фестиваля 

 

8.1. Расходы по проведению мероприятия, награждению победителей несут 

организаторы, в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего положения. 

8.2. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников 

несут командирующие организации или сами конкурсанты. 

8.3. Организационные и другие вопросы проведения Фестиваля, не 

оговоренные в данном положении, решаются в рабочем порядке оргкомитетом 

Фестиваля. 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в 

настоящее положение. 

8.5. Организационный взнос участника Фестиваля составляет 800 рублей и 

определяется на основании Положения «О порядке расчета, сбора и расходования 

организационных (целевых) взносов для проведения мероприятий, организуемых 

БУК «ОЦК «Сибиряк»» от 20.02.2019 г. 
Организационные взносы участников направляются БУК «ОЦК «Сибиряк» 

на следующие виды расходов:  на декоративно-художественное оформление 

площади перед зданием БУК «ОЦК «Сибиряк», фойе, сцены, изготовление 

печатной продукции, иные виды расходов. 
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