Порядок предоставления заявок и работ
на городской этап Фестиваля
5.1. Чтобы стать участником городского этапа Фестиваля, необходимо до 22 апреля 2019
г. (включительно) прислать заявку отдельно на каждую работу (Приложение 2) на электронный
адрес savina@cir.tgl.ru и предоставить конкурсную работу.
5.2. Работы творческого профиля «Литературное творчество» присылаются в
электронном виде в одном письме с заявкой в формате Microsoft Office Word (шрифт Times New
Roman, кегель № 12).
Текст работы должен начинаться стандартным заголовком, который включает: название
работы, жанр, Ф.И.О. автора, класс обучения, сокращенное название учреждения, где учится
автор.
В наименовании файлов необходимо указывать номер школы или название учреждения и
фамилию автора работы. Если от одного автора представляется несколько работ, они
нумеруются. Примеры названия файла: «32 Иванов Заявка», «Храм царицы Тамары Иванов 2».
5.3. Работы творческого профиля «Изобразительное искусство» и «Рукоделие и
прикладное искусство» идентифицировать этикеткой (примерно 4х9 см), на которой указать:
Ф.И. автора (ов), возраст автора(ов), название работы, жанровая категория, Ф.И.О. педагога,
название учреждения, где учится автор(ы).
Оригиналы работ предоставляются до 22 апреля по адресам:
1) ул. Чайкиной, д.87, МБОУ ДО ГЦИР, кабинет 203а в рабочие дни с 10.00 до 18.00. В субботу
и воскресенье или вечернее время работы оставить на вахте.
2) ул. 70 лет Октября, д. 62, храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.
5.4. Работы творческого профиля «Киноискусство и мультипликация» загружаются на
любой файлообменник (например, на видеохостинг «Youtube»), а в заявке указывается ссылка на
скачивание работы.
Титры работы должны содержать следующую обязательную информацию: название
Фестиваля, Ф.И. автора (ов) или название творческого коллектива, возраст авторов, название
работы, жанровая категория, Ф.И.О. педагога, название учреждения, где учится автор (ы).
5.5. Работы творческого профиля «Проповедь, презентация» могут быть представлены в
форме видеозаписи, аудиозаписи, текстового файла или презентации в PowerPoint. Если размер
работы менее 15 Мб, то ее можно прислать в электронном письме вместе с заявкой. В
наименовании файлов необходимо указывать номер школы или название учреждения и фамилию
автора работы. Если от одного автора представляется несколько работ, они нумеруются.
Примеры названия файла: «32 Иванов Заявка», «Храм царицы Тамары Ив анов 2».
Если размер работы более 15 Мб, то она загружается на файлообменник (например, на
видеохостинг «Youtube»), а в заявке указывается ссылка на скачивание работы.
Если работа предоставляется в форме презентации, то первый её слайд оформляется как
титульный и содержит следующую информацию: название Фестиваля, название творческого
профиля, название работы, Ф.И. автора, возраст автора, учреждение, где обучается автор, Ф.И.О.
педагога.
Последний слайд презентации оформляется как библиографический, на нем указываются
все источники, которые были использованы в работе (откуда заимствован текст, скопированы
графические объекты, ауди-, видео- и другое мультимедийное содержание).
5.6. Работы творческого профиля «Исследование» принимаются в виде текстового файла,
который присылается в одном письме с заявкой. В наименовании файла необходимо указывать
номер школы или название учреждения и фамилию автора работы. Примеры названия файла: «32
Иванов Заявка», «Храм царицы Тамары Иванов».
Текстовый файл должен содержать титульный лист, на котором указывается: название
Фестиваля, название творческого профиля, название исследовательской работы, Ф.И. автора (ов),
возраст авторов, Ф.И.О. научного руководителя, название учреждения, где учится автор (ы).
5.7. Работы творческого профиля «Музыкальное и театральное искусство, хоровое
пение» принимаются в форме видеозаписи, аудиозаписи, которые загружаются на любой
файлообменник (например, на видеохостинг «Youtube»), а в заявке указывается ссылка на
скачивание работы.
Титры видеоработы должны содержать следующую обязательную информацию: название
Фестиваля, Ф.И. автора (ов) или название творческого коллектива, возраст авторов, название
работы, жанровая категория, Ф.И.О. педагога, название учреждения, где учится автор (ы).

Приложение 2
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в городском этапе Международного Фестиваля народного творчества
«Иоанн Кронштадтский – святой нашего времени»
Творческое направление работы

Жанр работы

Возрастная категория

Название работы
Ф.И.О. автора работы
Дата рождения автора
Класс обучения
Наименование учебного заведения,
в котором учится Автор
Адрес электронной почты или
телефон для контактов с Автором
работы
Наименование учреждения,
направляющего работу на Конкурс
Ф.И.О. и должность педагога,
обеспечившего подготовку работы
Адрес электронной почты или
телефон для контактов с
педагогом, обеспечившим
подготовку работы
Ссылка на скачивание работы для
творческого профиля
«Киноискусство и
мультипликация», «Проповедь,
презентация», «Музыкальное и
театральное искусство, хоровое
пение»

– Литературное творчество;
– Изобразительное искусство;
– Рукоделие и прикладное искусство;
– Киноискусство и мультипликация;
– Проповедь, презентация;
– Исследование;
– Музыкальное и театральное искусство, хоровое
пение.
Например: сочинение, рассказ, повесть,
документальный очерк в «Литературном
творчестве»,
аудиозапись, текстовый файл, презентация в
PowerPoint в «Проповедь, презентация»
А: до 11 лет;
Б: 12 – 14 лет;
В: 15 – 17 лет;
Г: 18 – 100 лет

