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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
регионов Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
(далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов
гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство
Республики Башкортостан как регион, ответственный за проведение окружного
этапа Фестиваля, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.
1.3. Правительством Республики Башкортостан как регионом,
ответственным за проведение окружного этапа Фестиваля, формируется
организационный комитет для проведения окружного этапа Фестиваля (далее –
Оргкомитет).
1.4. Фестиваль проводится на ежегодной основе. Даты проведения в
очередной год определяются Приложением 1 к данному Положению.
1.5. Оргкомитет вправе по согласованию с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе вносить изменения в настоящее Положение, но не позднее
чем за 1 месяц до начала Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
- развитие творческого потенциала, интеллектуального, культурного и
образовательного уровня детей;
- создание условий для профессиональной ориентации и развития
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трудовых и творческих навыков воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, регионов Приволжского
федерального округа (далее – воспитанники, учреждения).
2.2. Задачи Фестиваля:
стимулирование трудовой и творческой активности детей и формирование
у них необходимых жизненных навыков;
выявление и поощрение талантливых воспитанников;
обеспечение профориентационной подготовки воспитанников;
нравственное и духовное развитие воспитанников;
создание стимулов личностного саморазвития воспитанников, развитие
интереса к культуре, науке, образованию;
поддержка наиболее интеллектуально одаренных воспитанников;
обеспечение равных условий развития для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья;
развитие навыков работы в команде.
3. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются:
воспитанники организаций для детей-сирот в возрасте от 12 до 18 лет;
воспитанники организаций для детей-сирот в возрасте от 10 до 18 лет – при
их участии в выставке детского творчества «МастерОК».
4. Этапы и сроки проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа.
4.2. Первый этап (региональный отборочный) проводится в регионах
Приволжского федерального округа и завершается не позднее чем за 25 дней до
начала окружного финала Фестиваля.
4.2.1. Для проведения регионального этапа Фестиваля в каждом регионе
Приволжского федерального округа формируется организационный комитет
Фестиваля.
4.2.2. Региональный этап Фестиваля проводится по следующим
направлениям (конкурсным мероприятиям):
- конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА»;
- спартакиада воспитанников «Спортивный Олимп Приволжья»;
- интеллектуально-развивающая игра «Ума палата»;
- выставка прикладного творчества «МастерОК»;
- конкурс «Кулинарное мастерство».
4.3. Второй этап - окружной финал Фестиваля, который проводится по
плану, утвержденному Оргкомитетом.
По итогам проведения регионального этапа информация о его победителях
по каждому из направлений (конкурсных мероприятий) Фестиваля и сведения
о сборной команде региона направляется региональным оргкомитетом
Фестиваля в Оргкомитет не позднее чем за 20 дней до начала окружного финала
Фестиваля.
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Участники сборной команды региона могут участвовать в нескольких
конкурсных мероприятиях Фестиваля.
Максимальная численность сборной команды региона (участников
конкурсных мероприятий) не должна превышать 35 человек.
4.4. Регламенты проведения конкурсных мероприятий регионального,
окружного этапов утверждаются настоящим Положением согласно
приложениям.
5. Подведение итогов и определение победителей
5.1. Подведение итогов осуществляется жюри, которое формируется по
каждому конкурсному направлению. Состав жюри утверждается
Оргкомитетом.
По отдельным конкурсным направлениям в соответствии с регламентами
их проведения организуется онлайн голосование.
Решения жюри оформляются протоколом.
5.2. По каждому конкурсному мероприятию определяются участники
(команды), занявшие 1-3 места.
5.3. Оргкомитет вправе внести дополнительные номинации на основании
предложений членов Оргкомитета.
5.4. Участники (команды), занявшие 1-3 места, получают дипломы
лауреатов Фестиваля, медали и памятные подарки. Участники окружного этапа
Фестиваля, не ставшие лауреатами, получают дипломы участников и
сувенирную продукцию с символикой Фестиваля.
6. Финансирование Фестиваля
6.1. Проведение регионального этапа Фестиваля осуществляется за счет
средств регионов Приволжского федерального округа.
6.2. Проведение окружного этапа Фестиваля обеспечивается за счет
средств бюджета Республики Башкортостан и НКО «Фонд содействия
развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном
округе».
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Приложение 1

Особенности проведения фестиваля Приволжского
федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» в 2022 году
Основные Сроки проведения Фестиваля:
1. 1 этап (региональный отборочный этап) – до 19 августа 2022 года.
2. Информация о результатах регионального этапа, данные о
победителях, состав региональной сборной команды направляются в
Оргкомитет Фестиваля в Республике Башкортостан до 24 августа 2022 года.
3. Информация о транспортной логистике региональных команд с
указанием контактов руководителя делегации и водителей транспортных
средств, а также сведений об используемых транспортных средствах
направляется в Оргкомитет Фестиваля до 07 сентября 2022 года.
4. 2 этап Фестиваля (окружной финальный этап) проводится 14-18
сентября 2022 года.
5. В 2022 году Конкурс «Звезды ДЕТСТВА» посвящается Году
культурного наследия народов России. Творческие номера должны раскрывать
народное искусство, культурные традиции, популяризировать памятники
истории и культуры, этнокультурное многообразие, культурную самобытность
народов и этнических общностей Российской Федерации.

Приложение 2
Утверждено
Положением о проведении
окружного фестиваля
Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Регламент
проведения конкурса детского творчества «Звезды ДЕТСТВА»
Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
1. Конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» Фестиваля
Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» (далее –
Конкурс, Фестиваль) проводится в целях выявления и поощрения
талантливых воспитанников, мотивации их к дальнейшему творческому
развитию и самореализации.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
вокал;
танец;
художественная декламация;
оригинальный жанр.
Участниками Конкурса являются воспитанники учреждений или
коллектив из числа воспитанников учреждений – победители
регионального этапа Фестиваля.
Конкурс проводится на территории регионов Приволжского
федерального округа, в два этапа.
Первый этап:
- отборочные концерты в учреждениях;
- региональные финалы в форме концертов.
Организаторы регионального этапа – органы государственной
власти субъектов Федерации. В целях непосредственного проведения
региональных финалов формируются региональные оргкомитеты из числа
представителей органов государственной власти и общественных структур.
Второй этап - проведение окружного конкурса детского творчества
«Звезды ДЕТСТВА» и гала-концерта в рамках Фестиваля «ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО».
Участники, прошедшие первый этап, представляют свои номера на
конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».
Жюри, состав которого утверждается Оргкомитетом, проводит
прослушивание (просмотр) творческих номеров участников конкурса,
определяет победителей, а также проводит отбор номеров для галаконцерта в целях мотивации к дальнейшему развитию и самореализации
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Гала-концерт проводится в очном формате с трансляцией в сети
Интернет через сайт Фестиваля.
На финальный этап регионы представляют по одному номеру в двух
или трех любых номинациях (на выбор).
Рекомендованное количество участников от региона - до 7 чел. В
случае необходимости увеличения данной квоты вопрос предварительно
согласовывается с Оргкомитетом.
Для участия в Конкурсе подается заявка в соответствии с
приложением к настоящему Регламенту и согласие законных
представителей участника на трансляцию, публичное воспроизведение
материалов, обработку персональных данных участников.

Приложение 2.1
Заявка на участие в финальном этапе Конкурса детского творчества «Звезды ДЕТСТВА»
Фестиваля Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Субъект Российской Федерации________________________________________________________________
Ответственное лицо (с указанием контактов)_____________________________________________________

Номинация 1

Название Продолжитель
Ф.И.О.
номера
ность номера участника
(выступления) (по времени) (полностью)

Дата
рождения
(с указанием
возраста)

Полное название
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Руководитель (с
указанием
контактного
телефона)

Техническое
оборудование

«Вокал»
«Танец»
«Художественная
декламация»
«Оригинальный
жанр»

Подпись председателя организационного комитета, сформированного в субъекте Федерации ______________
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В соответствии с Положением на финальный этап регионы направляют по одному номеру в двух (или трех) номинациях (на выбор).

Приложение 3
Утверждено
Положением о проведении
окружного фестиваля
Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Регламент
проведения спартакиады «Спортивный ОЛИМП Приволжья»
Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
1. В рамках окружной спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья»
(далее – Спартакиада) планируется проведение соревнований по 5 видам
спортивной программы:
волейбол;
мини-футбол;
шашки;
настольный теннис;
баскетбол 3х3 (далее – стритбол).
Спартакиада проводится в два этапа.
На первом этапе (региональном) проводятся спортивные соревнования в
регионах Приволжского федерального округа.
Второй этап (окружной) проводится в рамках окружного финала
Фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО».
2. Первый этап - региональная Спартакиада.
В программе региональной Спартакиады - соревнования по минифутболу, волейболу, шашкам, настольному теннису, стритболу.
Учреждение, участвующее в Спартакиаде, формирует сборную, в
которую входят участники:
- мини-футбольной команды (5-8 чел., муж.);
- волейбольной команды (6 чел., муж. и жен.);
- первенства по шашкам (1 муж., 1 жен.);
- первенства по настольному теннису (1 муж., 1 жен.);
- команды по стритболу (4 чел., муж.).
Один участник может принимать участие в разных видах программы, но
не более чем в трех.
Количество участников в сборной команде - до 18 человек. Учреждения
могут выставлять команды не во всех видах программы.
Победители определяются по каждому из видов программы в
отдельности. Команды и участники, ставшие победителями в каждом из видов
программы, входят в сборную региона для участия в окружной Спартакиаде.
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Органы государственной власти региона могут дополнительно учредить
призы для победы в командном зачете. При этом, для определения победителей
в командном зачете учреждению-участнику начисляются баллы по следующей
схеме:
за 1 место в каждом виде спорта ̶ 10 баллов,
за 2 место ̶ 8 баллов,
за 3 место ̶ 6 баллов,
за 4 место ̶ 4 балла,
за 5 место ̶ 3 балла,
за 6 место ̶ 2 балла,
за 7 место ̶ 1 балл.
В том случае, если несколько команд показали одинаковый результат, они
получают среднее арифметическое от суммы баллов. (Например, если команды,
проигравшие в полуфиналах, поделили 3-4 места, они получают по 5 баллов
((4+6)/2). Учреждение, набравшее наибольшее количество баллов, объявляется
победителем Спартакиады, награждается переходящим Кубком, дипломом,
ценными призами.
3. Второй этап - Окружная Спартакиада.
В Спартакиаде принимают участие сборные субъектов Приволжского
федерального округа. В составе сборной команды по мини-футболу (1 команда,
муж.), волейболу (1 команда, возможно смешанная (муж. и жен.)), стритболу (1
команда, муж.), шашкам (муж. и жен.), настольному теннису (муж. и жен.).
Общее количество участников сборной команды - до 20 чел. Регионы могут
выставлять команды не во всех видах программы.
Система проведения соревнований по волейболу определяется
Положением (регламентом) о проведении соревнований.
Правила проведения соревнований по мини-футболу определяются
Положением о проведении соревнования и согласовываются коллегией судей
соревнования.
В турнире по мини-футболу в случае участия более двух команд,
составленных из игроков до 9 класса включительно, вводится зачет для старшей
и младшей возрастной группы.
В соревнованиях по шашкам победители и призеры определяются в зачете
среди юношей, девушек и младших школьников (до 9 класса включительно, при
наличии более чем трех участников в каждой из категорий).
В соревнованиях по настольному теннису победители и призеры
определяются в зачете среди юношей и девушек.
Один участник может принимать участие в разных видах программы, но
не более чем в трех.
Победитель среди регионов в командном зачете не определяется.
Победители и призеры в отдельных видах программы получают медали,
дипломы и призы.

Приложение 3.1
Заявка на участие в окружной Спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья»
Фестиваля Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Субъект Российской Федерации_____________________________________________________________
Ответственное лицо (с указанием контактов)______________________________________________________

Программа
соревнований

Ф.И.О.
Участников

Дата
рождения

Данные паспорта,
свидетельства о
рождении

Полное название организации для
детей-сирот и детей, оставшихся Виза врача
без попечения родителей

Мини-футбол
Старшая группа 2005-2007 гг.
Мини-футбол
Младшая группа 2008 г. и млад.
Волейбол
Шашки
Старшая группа 2005-2007 гг.
Шашки
Младшая группа 2008 г. и млад.
Баскетбол 3х3 (стритбол)
Настольный теннис
2. Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации):

№

Ф.И.О.

Место работы, должность

Дата рождения

Контактный телефон

Подпись председателя организационного комитета, сформированного в субъекте Федерации ______________

Приложение 4
Утверждено
Положением о проведении
окружного фестиваля
Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Регламент
проведения Интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»
Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
1. Интеллектуально-развивающая
игра
«Ума
палата»
Фестиваля
Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» (далее – Игра,
Фестиваль) проводится в целях выявления и поддержки наиболее интеллектуально
одаренных воспитанников, создание условий для их саморазвития и
самообразования, развития навыков работы в команде.
Участниками Игры являются команды от каждого учреждения, находящегося
в ведении субъекта Приволжского федерального округа.
Игра проводится в два этапа.
На первом этапе проводятся региональные финалы в субъектах Приволжского
федерального округа.
На втором этапе 14 команд регионов округа, показавшие лучший результат на
региональном финале, принимают участие в окружном этапе Игры.
Для организации и проведения Игры используются средства технической
поддержки проведения Игры с использованием сети Интернет, информационные
системы, обеспечение которых возлагается на региональный оргкомитет
Фестиваля, сформированный из числа представителей органов государственной
власти и общественных структур. Для проведения Игры назначается один
модератор.
2. Первый (региональный) этап Иры.
Соревнования проводятся по командному принципу. Количество участников
в команде - 5 человек.
На первом этапе конкурса в административный центр субъекта
Приволжского федерального округа приглашается сборная команда от каждого
учреждения. Региональный турнир проводится силами добровольцев региональных
интеллектуальных клубов и иных добровольцев при поддержке региональных
образовательных структур и главного федерального инспектора.
Руководство учреждений оповещается о дате проведения регионального
финала; в случае необходимости оказывается помощь в доставке детей к месту
проведения финала.
Вопросы для регионального этапа Игры представляются клубами

Поволжской Лиги интеллектуальных игр и направляются в региональные
оргкомитеты Фестиваля.
Длительность финальной игры – 2 часа. Для проведения игры необходимы
2-3 человека (ведущий, один или два секретаря). Игра состоит из 30 вопросов.
Вопросы для регионального финала рассылаются централизованно координатору
программы по региону.
Победитель определятся в соответствии с Правилами проведения
интеллектуально развивающей игры «Ума Палата».
По итогам игры определяется команда, которая будет представлять регион
на окружном финале Игры.
Приобретаются призы и организуется награждение победителей.
3. Второй (окружной) этап Иры.
При проведении окружного этапа Игры команды региона, не вышедшие на
окружной этап, а также воспитанники учреждений могут принимать участие в Игре
в онлайн-режиме. Результаты Игры данных команд учитываются в отдельном
зачете.
Вопросы для окружного этапа Фестиваля представляются Оргкомитетом
Фестиваля.

Приложение 4.1
Правила проведения интеллектуально развивающей игры «Ума Палата»
1. Игра является командной. В каждой команде участвует по 5 человек.
2. На время игры участники каждой команды размещаются вокруг стола или на
соседних креслах актового зала. Помещение должно быть оборудовано техническими
средствами. Команды получают от организаторов бланки ответов, соответствующие
количеству задаваемых вопросов.
3. Перед началом игры в каждой команде определяются капитан и название
команды.
4. Состав команды, название команды и капитан команды сообщается
модератору Игры.
5. Модератор (ведущий) задает вопрос вслух, читая его разборчиво и медленно
(несколько быстрее, чем под запись). Зачитывание вопроса завершается командой
«Время», после которой ведущий пускает секундомер.
6. После того, как ведущий произнес команду «Время», участники игры
получают одну минуту на размышление. За 10 секунд до окончания минуты
размышления ведущий делает напоминающую команду «10 секунд». После того, как
минута истекла, ведущий вслух ведет обратный отсчет от 10 до 1, к исходу которого
все команды должны сдать свои письменные ответы на стол ведущего.
7. Капитан команды записывает ответ на лицевую сторону бланка ответа. Ответ
должен быть однозначным и коротким. Двойной ответ (например, «Красное или
синее») признается неправильным.
8. Помощник модератора (ведущего) ведет таблицу, в которую выставляет баллы
команде за каждый взятый вопрос.
9. Победителем Игры признается команда, сумевшая ответить правильно на
большее количество вопросов. В том случае, если к концу Игры две или более команд
ответили на одинаковое количество вопросов, им задаются дополнительные вопросы
(«пенальти») до момента, пока не определится единоличный победитель.
При подсчете результатов на окружном этапе Игры, в случае равенства
результатов у команд, претендующих на призовые места, им задают дополнительные
вопросы (но не более 5) до момента, пока команды не будут распределены по
указанным местам точно. Если после получения ответов на 5 дополнительных
вопросов, команды продолжают делить места, применяется принцип учета
коэффициента сложности отвеченных вопросов. При этом скидываются
коэффициенты сложности всех вопросов, на которые ответили команды,
претендующие на призовое место. Коэффициент сложности соответствует количеству
команд, которые не ответили на данный вопрос.
10. Результат Игры направляется в региональный оргкомитет для последующего
направления в Оргкомитет Фестиваля заявки установленного образца на командупобедителя для участия в окружном этапе Фестиваля и согласий законных
представителей участников команды на просмотр, трансляцию, публичное
воспроизведение материалов, обработку персональных данных участников.

Приложение 4.2
Заявка
команды на участие в интеллектуально-развивающей игре «Ума палата»
окружного этапа Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Субъект Российской Федерации_____________________________________
Ответственное лицо (с указанием контактов)___________________________

Команда (название)________________________________________________
Учреждение ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_______________________________________________________________________
Состав команды:

№ п/п

Ф.И.О.
(участника)

Дата рождения
(с указанием
возраста)

Полное название
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Класс

1
(капитан)
2
3
4
5

Подпись
председателя
организационного
сформированного в субъекте РФ ____________________

комитета,

Приложение 5
Утверждено
Положением о проведении
окружного фестиваля
Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Регламент
проведения выставки прикладного творчества воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «МастерОК» Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
1. Выставка прикладного творчества воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - учреждений),
«МастерОК» Фестиваля Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО» (далее – Выставка, Фестиваль) проводится в целях мотивации
воспитанников учреждений к творческой и трудовой активности,
способствующей профориентационной подготовке.
Выставка проводится в два этапа.
2. Региональный этап включает в себя:
2.1. Проведение в учреждениях отборочных мероприятий по отбору
лучших работ для представления на региональной Выставке.
Работы могут быть представлены по различным направлениям
прикладного творчества:
- декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение,
вышивание, вязание, макраме, кружевоплетение, ковроткачество, керамика,
мозаика, лаковая миниатюра, художественная роспись, художественная резьба,
чеканка, оригами, бумагопластика и др.);
- изготовление игрушек;
- конструирование, дизайн.
2.2. Проведение региональной выставки в местах массового посещения
(в административных центрах и муниципальных образованиях субъектов
Федерации и др.). Мастера и представленные ими работы, признанные лучшими
и ставшие лауреатами региональной выставки, направляются для участия в
окружном этапе выставки (до 5 участников).
3. Окружной этап включает в себя:
3.1. Проведение выставки окружного конкурса прикладного творчества,
сформированной из работ победителей регионального этапа, в одном из
посещаемых мест города Уфы сроком не менее 7 дней.
Ответственность за доставку работ возлагается на региональные
оргкомитеты субъектов Приволжского федерального округа.

Экспонаты окружной выставки могут быть использованы для проведения
последующих выставок, переданы в учреждения для постоянного
экспонирования, а также использованы для благотворительных акций.
3.2. Определение победителей выставки профессиональным жюри,
состав которого утверждается Оргкомитетом, по направлениям выставки.
Победители и призеры по номинациям награждаются дипломами и
призами, которые в случае отсутствия автора работы направляются в
соответствующие регионы округа.
Для участия в Конкурсе подается заявка в соответствии с приложением к
настоящему Регламенту и согласия законных представителей участника на
трансляцию, публичное воспроизведение материалов, обработку персональных
данных участников.
3.3. Проведение выставки в дистанционном формате с использованием
«народного голосования» для определения победителя по каждому направлению
прикладного творчества Выставки (осуществляется с помощью сайта проекта
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»).
4. «Народное голосование» проводится в следующем порядке:
4.1. На сайте «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» в соответствующем разделе
публикуются фото- и видео-материалы о работах (поделках) участников
отдельно по каждому направлению Выставки (декоративно-прикладное
творчество; изготовление игрушек; конструирование, дизайн).
Каждая работа представляется фотографиями, сделанными не менее чем с
двух ракурсов (прямой и боковой), фотографией автора работы, а также
видеозаписью рассказа автора работы о своем изделии длительностью до 1 мин.
(рассказ в свободной форме, может содержать информацию об истории замысла,
интересные детали об исполнении и другие элементы на усмотрение автора).
Фото- и видеоматериалы о каждой поделке направляются в оргкомитет конкурса
для размещения на сайте конкурса не позднее чем за 30 дней до проведения
окружного финала Фестиваля очередного года.
4.2. Каждой работе дается авторское наименование и присваивается
уникальный номер.
4.3. После размещения материалов на сайте конкурса в учреждениях
регионов округа организуется ознакомление с экспонатами, участвующими в
конкурсе. Дети в учреждениях по каждому из трех направлений Выставки дают
оценки работам по итогам просмотра в диапазоне от 1 (минимальная оценка) до
10 (максимальная оценка). Работы представителей региона, в котором
расположено данное учреждение, в голосовании не участвуют, баллы за данные
поделки не выставляются.
4.4. Средние результаты по направлениям Выставки учреждениями
направляются в орган государственной власти региона, курирующий
учреждения. Ответственный специалист в указанном ведомстве обобщает
оценки (суммирует и определяет средний арифметический балл каждой
поделки). По итогам определяются списки поделок от региона, которые будут
озвучены в ходе голосования в прямом эфире.
4.5. В установленный срок на сайте «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» проводится

видеотрансляция (прямой эфир), в рамках которой оглашаются итоги
голосования и определяются победители «народного голосования» (один в
каждом направлении Выставки).
4.6. В рамках видеотрансляции осуществляется выбор лучших
экспонатов с подключением всех регионов округа, когда представители каждого
региона по очереди оглашают лидеров обобщенного регионального рейтинга
поочередно по каждому направлению (декоративно-прикладное творчество;
изготовление игрушек; конструирование, дизайн).
Оглашать непосредственные результаты конкурса должен один из его
участников от региона – воспитанник учреждения. В студии при этом могут
находится другие воспитанники учреждений и педагоги. Выход в эфир
осуществляется поочередно с помощью видеоконференции, интегрированной с
сайтом ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО.
4.7. Участник конкурса на площадке в регионе озвучивает названия
3 лучших поделок по каждому направлению Выставки (название и ее номер по
каталогу).
4.8. В ходе видеотрансляции в прямом эфире поделкам присуждаются
баллы по следующей схеме: 1 место – 15 баллов, 2 место – 11 баллов, 3 место –
7 баллов.
4.9. Сумма баллов, озвученных всеми регионами, определяет место
экспоната в итоговой таблице конкурса.
4.10. В случае равенства баллов у двух или более экспонатов,
претендующих на 1,2 или 3 место более высокое место занимает тот из них, за
который проголосовали представители наибольшего количества регионов. В
случае равенства при применении данного показателя, более высокое место
присуждается работе, которая имеет большее количество 1-х мест, полученных
от регионов (при невозможности определить преимущество по данному
показателю – по количеству 2 мест, далее – 3-х мест). В случае полного
равенства всех основных и дополнительных показателей считается, что
экспонаты заняли одно и то же место.
4.11. Перед оглашением результатов голосования, слово представляется
представителям профессионального жюри, которое объявляет победителей и
призеров по отдельным номинациям конкурса. На экраны выводятся заранее
подготовленные фото их работ, и их портреты.
4.12. После определения победителя в каждом творческом направлении
Выставки слово представляется площадкам, на которых они находятся. На
экраны еще раз выводятся экспонаты, ставшие победителями, транслируются
видеролики, презентующие эти экспонаты.
4.13. Победители «народного голосования», а также победители и призеры
профессионального голосования по направлениям Выставки награждаются
дипломами и призами, которые направляются в соответствующие регионы
округа.

Приложение 5.1.
Заявка
на участие в выставке прикладного творчества «МастерОК» окружного этапа фестиваля
Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Субъект Федерации________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
(полностью)

Дата рождения

Наименование
организации

Ф.И.О.
руководители

Наименование
Направления
Выставки

Наименование
работы

Описание
работы

Подпись председателя организационного комитета, сформированного в субъекте Федерации ______________

Приложение 6
Утверждено
Положением о проведении
окружного фестиваля
Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Регламент
проведения конкурса «Кулинарное мастерство»
Фестиваля Приволжского федерального округа «ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО»
1.
Конкурс «Кулинарное мастерство» Фестиваля Приволжского
федерального округа «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» (далее – Конкурс, Фестиваль)
проводится в целях развития творческой активности участников, повышения
интереса к кулинарии, предоставление возможности самовыражения
посредством кулинарии, выявления и поощрения талантливых воспитанников,
профориентационной подготовки воспитанников, мотивации их к дальнейшему
профессиональному росту.
Конкурс проводится по направлению «Кулинарный карвинг» в два этапа.
Региональный этап. Участниками Конкурса на региональном этапе
являются воспитанники учреждений, не имеющие противопоказаний по итогам
прохождения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) к работе с
колюще-режущими предметами или иных противопоказаний, установленных
ВК (врачебной комиссией).
На Конкурс направляется один участник от учреждения.
Оценка конкурсных работ проводится по 10-бальной шкале по каждой
характеристике:
сложность (количество ингредиентов);
идея оформления;
мастерство исполнения (узоры, глубина, сочетание);
соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса
приготовления.
Победитель регионального этапа Конкурса принимает участие в окружном
этапе Конкурса
Окружной этап.
В Конкурсе принимают участие по 1 представителю от региона округа,
показавшему лучший результат на региональном этапе и ставшему победителем
регионального конкурса.
Оргкомитетом утверждается жюри, которое проводит просмотр, оценку и
выбор победителя и призеров Конкурса.
Оценка конкурсных работ проводится по аналогии с региональным этапом
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(по 10-бальной шкале по каждому из следующих критериев):
- мастерство исполнения (узоры, глубина, сочетание)
- сложность (количество ингредиентов);
- идея оформления;
- соблюдение чистоты рабочего места во время и после процесса
приготовления.
В случае равенства баллов у двух или более участников, претендующих на
1, 2 или 3 место, более высокое место занимает тот из них, кто имеет более
высокую оценку по критерию «мастерство исполнения».
В случае равенства при применении данного показателя, более высокое
место присуждается участнику, имеющему большее количество баллов оценки
по показателю «сложность».
В случае полного равенства всех основных и дополнительных показателей
считается, что участники заняли одно и то же место.
Во время проведения жюри оценки работ участников, для участников
проводится мастер-класс по направлению Конкурса, с демонстрацией
исполнения элементов повышенной сложности.
Победители и призеры награждаются дипломами и призами.
Для участия в Конкурсе подается заявка в соответствии с приложением к
настоящему Регламенту.
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Приложение 6.1
Заявка на участие в окружном этапе конкурса «Кулинарное
мастерство» фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
Субъект Российской Федерации______________________________
Ответственное лицо (с указанием контактов)_________________________
ФИО участника

Дата
рождения
(с указанием
возраста)

Полное название
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Руководитель
(с указанием
контактного
телефона)

Подпись председателя организационного комитета, сформированного в
субъекте Федерации

