ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении восьмого Всероссийского фестиваля школьных средств массовой
информации и творческих коллективов «Пою моѐ Отечество!» 2015 год

«Нам нести ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!»
70-летиюВелккой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается
1. Идея фестиваля:
Обучение, материальное обеспечение необходимы только для Граждан России.
Бессмысленно учить азбуке, математике, другим наукам и прививать навыки детям, если они
уезжают в другие страны и ищут себя в другом государстве. Мы живем сейчас и здесь, мы сами
строим свою жизнь и выбираем своѐ правительство. Если мы не научим своих детей любить
Родину, матушку Русь, их научат еѐ ненавидеть. Нет смысла переучивать людей, которые всю
свою жизнь ненавидели, достаточно самим любить себя, своих детей и верить в Россию.
Песня о России, как первый крик новорожденного - нельзя запретить, нельзя не
услышать.
2. Девиз фестиваля: Пусть всегда светит солнце над моей Отчизной!
3. Цель фестиваля:
3.1. Повышение роли работы ученических СМИ (средств массовой информации) и Творческих
коллективов учебных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских и
школьных библиотек в патриотическом воспитании подрастающего поколения, бережном
отношении к природному и культурному наследию родного края.
3.2. Совершенствование содержания, форм и методов работы СМИ и Творческих коллективов в
учебных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в детских и школьных
библиотеках.
3.3. Разработка новых интерактивных, деятельностных форм и методов работы с
подрастающим поколением.
3.4. Сохранение исторической памяти, культурного наследия.
3.5.Совершенствование нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения.
3.6. Введение новых инновационных технологий в жизненное пространство школы, учебного
учреждения, учреждения дополнительного образования, в детских и школьных библиотеках для
развития социума: учитель/наставник — ученик — родитель.
3.7. Создание благоприятного климата в школе и около школьном пространстве, в учебном
учреждении и учреждении дополнительного образования, в детских и школьных библиотеках
для развития, сохранения и повсеместного внедрения в быт культурных, нравственных
традиций коренных народов России.
4. Задачи фестиваля:
4.1. Предоставить возможность учащимся России выразить патриотические чувства к Родине
(городу, деревне, посѐлку) на родном, на русском языке.
4.2. Способствовать повышению заинтересованности детей народов России к чтению на
русском языке.
4.3. Популяризировать произведения русского искусства и исторических свидетельств и
мероприятий, способствующих восстановлению единства культур народов населяющих
Россию.
4.5. Способствовать сплочению творческих коллективов учащихся.
4.6. Способствовать повышению престижа труда учителя, библиотекаря.
4.7. Повышать ответственность учащихся за подготовку и реализацию собственных творческих
идей.
4.8. Предоставить возможность детям и молодѐжи России проявить себя в творчестве, раскрыть
свой талант.

4.9. Публиковать в общедоступной Российской школьной газете «Школьная страна»
материалы, направленные на популяризацию истории и философии Русской культуры,
духовных и культурных основ народов России. •
4.10. Способствовать возрождению у детей и молодѐжи чувства патриотизма и гордости за
свою Родину - Россию.
4.11. Привить детям любовь к чтению на русском языке.
5. Общие требования к участникам фестиваля:
В соответствии с рекомендациями Министерства Образования и Науки РФ,
поддержанные Министерствами образования и науки регионов, учебные заведения,
дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования,
творческие объединения, библиотеки, творческие студии и иные организации разделяющие
цели и задачи фестиваля ИМЕЮТ ПРАВО самостоятельно принять решение об участии в
фестивале.
5.1. В фестивале могут принимать участие коллективы учебных учреждений и учреждений
дополнительного образования, коллективы школьных и детских библиотек, центров
внешкольной работы, и другие коллективы и объединения детей школьного возраста (от 6 до 18
лет):
1) редакции ученических газет, стенгазет, радиостудий, телестудий, веб каналов;
2) творческие коллективы патриотической направленности;
3) художественные и фото студии;
4) коллективы народных промыслов и ремесел;
5) самодеятельные коллективы: песни, танцы, театры;
6) иные коллективы учебных учреждений и учреждений дополнительного образования
патриотической направленности, разделяющие идеи фестиваля (далее Коллективы)
5.2. Коллективы, желающие принять участие в фестивале должны существовать не менее
одного года.
5.3. Участие в фестивале Коллектива должно быть одобрено администрацией учебных
учреждений и учреждений дополнительного образования, детской или школьной библиотеки,
Дома Творчества, Центра внешкольной работы, и других Коллективов и объединений детей
школьного возраста (от 6 до 18 лет).
5.4. Руководитель Коллектива к Заявке на участие в фестивале обязан приложить фото всех
делегатов фестиваля. Сведения об участниках и фото, публикуются в официальных изданиях
организаторов фестиваля.
6. История фестиваля:
Идею фестиваля поддержали:
- участники Первого областного фестиваля школьных СМИ «Пою моѐ Отечество!» 2007 г. (г.
Самара),
- участники Всероссийского фестиваля школьных СМИ и творческих коллективов «Пою моѐ
Отечество!» 2008-2014г.г. (г.Сочи, п.Дагомыс; г.Геленджик, с.Дивноморское; г.Сочи, Адлер;
г.Санкт-Петербург),
- аппарат Администрации Президента РФ, Администрации регионов РФ, Министерство
Культуры РФ, Министерство образования РФ, министерства культуры регионов, министерства
образования и науки регионов,
- школьная общественность России.
7. Организаторы фестиваля:
редакция газеты «Школьная страна» - http://sh-st.ru, http://sh-st.org
Информационный портал "ОТЧИЗНА" - http://fatherland.tv
Сайт "КНИГА" - публикация работ учащихся, учителей, делегатов - http://book-new.info
8. Сроки проведения и этапы фестиваля:
8.1. Фестиваль проходит с 15 ноября 2014 г. по 30 июля 2015 года

8.2. с 15 ноября 2014 г. - публикация Положения о фестивале на сайте газеты «Школьная
страна» - http://sh-st.ru, http://sh-st.org;
- с 15 ноября 2014 г. - информационное оповещение глав регионов РФ, заинтересованных
министерств и ведомств;
- до 01 марта 2015 г. - проведение региональных" этапов Фестиваля школьных СМИ и
творческих коллективов;
- с 15 ноября 2014 г. - привлечение информационных спонсоров, проведение рекламной
кампании;
- до 01 марта 2015 г. - приѐм заявок: (в электронном виде+в печатном виде)
1) в электронном виде - по дате поступления электронной заявки, не позднее 24:00 01.03.2015 г.;
2) в печатном виде с подписью и печатью почтой РФ по адресу Оргкомитета:
443063, г. Самара, а/я 14631, «Школьная страна» (с пометкой «ФЕСТИВАЛЬ») - до 01 марта
2015 г. по почтовому штемпелю включительно;
ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об отправки Заявки в Оргкомитет по тел.:
8-917-108-00-46 (в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Московское)
- до 05 марта 2015 г. - рассмотрение, регистрация заявок;
- с 18 по 22 апреля 2015 г. - очная встреча участников фестиваля, проведение выставок,
конкурсов, конференций, семинаров, всего 5 дней. По согласованному графику, (даты
проведения Фестиваля могут регулироваться Оргкомитетом, о чем участникам, приглашенным
на заключительный этап фестиваля, будет сообщено дополнительно).
- май - июль 2015 г. - заключительный этап, подведение итогов фестиваля, публикация
материалов участников, награждение делегатов фестиваля.
8.3. Заочное участие в фестивале не предусмотрено.
9. Место и даты проведения:
Очная встреча: По плану - с 18 по 22 апреля 2015 года, г. Санкт-Петербург, Россия (даты
проведения Фестиваля могут регулироваться Оргкомитетом, о чем участникам будет сообщено
дополнительно).
10. Публикации, награды и поощрения:
10.1. Публикация материалов о родном крае и его истории по творческим работам учащихся,
учителей, делегатов. Рассказы о школьной жизни, творческих начинаниях учеников, о работе
редакционных коллегий газет, журналов, радио- и видео- студий, школьных и детских
библиотек, творческих коллективов, осуществляется в течении 2015 года в газете «Школьная
страна» и на сайтах: http://sh-st.ru. http://book-new.info - "КНИГА".
10.2. Награждаются: учителя, учащиеся, руководители коллективов, коллективы редакций и
творческие коллективы, оформившие заявки в установленном порядке, получившие статус
делегата и принявшие участие в очной встрече делегатов фестиваля.
10.3. Награды: дипломы, сертификаты, знаки отличия, поощрительные подарки.
11. Финансирование фестиваля:
11.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств ООО «Школьная Страна»,
привлеченных средств региональных и местных бюджетов, спонсоров, других средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы на проезд,
организационный взнос - за счѐт командирующей стороны.
11.2. Оплата организационного взноса — с 05 по 20 марта 2015 года.
Сумма организационного взноса: 12950руб. (сумма оргвзноса определяется п.
11.3-11.4.Положения).
В стоимость организационного взноса входит: проживание в гостиничном комплексе в г.
Санкт-Петербург, в комфортных номерах при 2-3-х местном размещении (в номере: санузел,
душ, телевизор); 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин); пользование конференц-залом,
другими площадками фестиваля, мультимедийным оборудованием, микрофонами во время
проведения мероприятий фестиваля. Культурная программа, включая экскурсию.

11.3. Оплата оргвзноса производится после заключения Договора с участником Фестиваля,
на основании выставленного счета на оплату.
11.4. После оплаты организационного взноса участникам высылается официальное
приглашение на фестиваль.
12. Мероприятия в рамках фестиваля:
12.1. Обязательная программа:
а) «Визитная карточка» Коллектива, ('без использования презентаций, видео, слайдов!
Возможно звуковое сопровождение) — 5 минут;
б) «Выставка» - каждому Коллективу отводится выставочная площадь для демонстрации
достижений Коллектива;
в) Конкурсная творческая работа по теме: «Нам нести ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!» - 7 мин.
1) редакции ученических газет, стенгазет, радиостудий, телестудий, веб каналов:
НОМИНАЦИИ: - рассказ, репортаж, стихотворение и др.; - фоторепортаж; - радиопередача:
-фильмы, тематические передачи; - интернет-публикации.
2) творческие коллективы патриотической направленности: НОМИНАЦИИ: - документальный
отчет по заявленной теме.
3) художественные и фото студии: НОМИНАЦИИ: - художественные работы: - фотоработы.
4) коллективы народных промыслов и ремесел: НОМИНАЦИИ: - результаты работы по
заявленной теме.
5) самодеятельные коллективы: песни, танцы, театры:
НОМИНАЦИИ: - песни; - танцы; - театрализованное представление.
6) иные коллективы учебных учреждений и учреждений дополнительного образования
патриотической направленности, разделяющие идеи фестиваля: НОМИНАЦИИ: - результаты
работы по заявленной теме.
Конкурсная творческая работа может быть коллективной или индивидуальной.
Описание, название работы, а так же информация об авторах и исполнителях направляется в
Оргкомитет вместе с ЗАЯВКОЙ на участие до 01 марта 2015 г.
12.2. Дополнительная программа (рекомендовано):
а) Конкурсная творческая работа «Домашнее творческое задание» - участник
Фестиваля получает «домашнее задание» от Оргкомитета, чем раньше Вы направите заявку на
участие, тем больше времени у Вас будет на подготовку «домашнего задания» (!с
использованием презентаций, видео, слайдов!) - 5 минут. Материалы, иллюстрирующие
выступление не должны превышать объем 2- Мба.
В выступлении с творческим заданием рекомендуется использовать национальные костюмы
народов России.
б) Конкурсная творческая работа «Редакционное задание» - участник Фестиваля
получает на месте задание от редакции газеты «Школьная страна», участие в конкурсе может
быть коллективное или индивидуальное.
в) Творческие конкурсы, и другое.
12.3. Порядок проведения мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля школьных средств
массовой информации и творческих коллективов «Пою моѐ Отечество!», определяется
отдельными Приказами, и проходят в сроки с января по июль текущего года (года проведения
фестиваля).
12.4. По итогам конкурсов Фестиваля победители награждаются дипломами разной степени и
призами. В каждой номинации присуждаются 1-е, 2-е и 3-е место.
13. Заявка на участие в фестивале:
13.1. Заявка на участие направляется в электронном виде с приложением всех документов + в
печатном виде (почтой РФ) — оригинал заявки с подписью и печатью и все документы,
в соответствии с действующим положением о фестивале и формой заявки. В
электронном виде необходимо направить:

Скан-копию Заявки (с печатью и подписью jpg* формата)
Текстовый файл Заявки (формат txt* или doc*) - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Рассказ о Коллективе (творческое досье), б школе (учреждении)
Фото участников Фестиваля, фото Коллектива
Творческие работы участников Фестиваля (сочинения, публикации, фото, видео-записи,
выступления. Темы: «Моя Родина»; «Русские песни», «Помним ГЕРОЕВ», «Сохраним
традиции», «Русское слово», «Русский стиль» (обязательно! Указать автора,
исполнителя)
6) Описание, название Конкурсной творческой работы по теме: «Нам нести ЗНАМЯ
ПОБЕДЫ!», а так же информация об авторах и исполнителях, представляющих работу
на конкурсе.
7) Для школьных СМИ — 3 номера издания (выпуска).
на e-mail: 2015-pobeda@sh-st.org
Справка по адресу: http://letter.sh-st.ru/
1)
2)
3)
4)
5)

В печатном виде необходимо направить:
1) Оригинал Заявки на участие в Фестивале с подписью и печатью
2) Описание, название Конкурсной творческой работы по теме: «Нам нести ЗНАМЯ
ПОБЕДЫ!», а так же информация об авторах и исполнителях, представляющих работу
на конкурсе.
13.2. Заявка на участие в Фестивале оформляется на один Коллектив. Если от учреждения
направляются 2 или несколько Коллективов, то на каждый - оформляется отдельная Заявка!
Внимание!!! В заявке необходимо указать ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты
учреждения или ответственного исполнителя для быстрого и своевременного сообщения
необходимой и дополнительной информации.
13.3. Количество делегатов Фестиваля от одного Коллектива: не более 7-ми, включая
руководителя и/или сопровождающего.
Для самодеятельных Коллективов школьных театров, песенных и танцевальных, количество
делегатов согласовывается с организаторами дополнительно.
13.4. На очной встрече участники фестиваля могут принимать участие в конкурсах, как
индивидуальных, так и командных, в дополнительно заявленных конференциях, семинарах.
Участники фестиваля (делегаты) в своих выступлениях обязаны гарантировать
соблюдение Законодательства РФ. Выступление участников (делегатов) на площадках
фестиваля означает их гарантию организаторам соблюдение действующего
Законодательства РФ
Дополнительная информация по телефонам: (846) 951-73-81- тел/факс,
8-917-108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна (в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск),
e-mail: 2015-pobeda@sh-st.org справки по адресу: http://letter.sh-st.ru/
и на сайте: http://sh-st.ru http://sh-st.org
Заявки принимаются - до 01 марта 2015 г. (в электронном виде+в печатном виде)
Заявку необходимо заверить подписью директора учреждения, организации и печатью! до 01
марта 2015 г. - приѐм заявок: (в электронном виде+в печатном виде)
1) в электронном виде - по дате поступления электронной заявки,
не позднее 24:00(Мск) 01 марта;
2) в печатном виде с подписью и печатью почтой РФ по адресу Оргкомитета:
443063, г. Самара, а/я 14631, «Школьная страна» (с пометкой «ФЕСТИВАЛЬ») до 01 марта 2015 г. по почтовому штемпелю включительно;

ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об отправки Заявки в Оргкомитет по тел.:
8-917-108-00-46 (звонить в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск, все остальное время
— можно направить CMC с указанием адреса e-mail:, с которого были отправлены документы).
К Заявке необходимо приложить материалы: см. п. 13. настоящего Положения, (фото,
изготовленные с помощью цифровых фотоаппаратов не редактировать!!!) ВНИМАНИЕ!!!
Тексты присылать отдельными файлами — без фото!!!, фото — отдельными файлами!!!
Альбомы фотографий (несколько штук одновременно) архивировать бесполезно!!! Форматы jpg
уже сжаты!!!
Тексты на национальных языках должны быть подготовлены для публикации в *pdf
формате, в режиме «для удаленной печати».
Для всех материалов - перевод на русский язык — обязателен!
Все материалы, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
Направление материалов в редакцию означает согласие правообладателя на безвозмездное
использование редакцией материалов по своему усмотрению, в том числе передача третьим
лицам. При публикации материалов все авторские права сохраняются.
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки оформленные
с нарушениями выше названных требований.
ЗАЯВКА на участие во Всероссийском фестивале школьных средств массовой информации и
творческих коллективов «Пою моѐ Отечество!» 2015 г.
УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
Название учреждения, организации (полное и сокращенное)
Индекс, почтовый адрес учебного учреждения
Ф.И.О. директора (без сокращения)
Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи)
e-mail: (Внимание!!! В заявке необходимо указать
ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты!)
Сведения о Коллективе: Название
Участник Фестиваля (согласно п. 5.1. настоящего
Положения)
Дата основания
Ф.И.О. руководителя Коллектива (полностью), возраст,
должность, Мобильный телефон, e-mail:
Ф.И.О. руководителя делегации (полностью), возраст,
должность, Мобильный телефон, e-mail:
Делегаты № п/п: Ф.И.О. (без сокращения), возраст
Название Конкурсной творческой работы по теме:
«Нам нести ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!»
НОМИНАЦИЯ (согласно п. 12.1.в) Конкурсной творческой
работы по теме: «Нам нести ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!»
Директор
/
МП

•

Дополнительная информация по телефонам: (846) 951-73-81- тел/факс,
8-917-108-00-46 - Курганова Ирина Викторовна (в рабочие дни недели с 9-00 до 18-00, время Мск),
e-mail: 2015-pobeda@sh-st.org
справки по адресу: http://letter.sh-st.ru/

и на сайте: http://sh-st.ru http://sh-st.org

