


ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

          Сведения  об  истории,  традициях  и  результатах  предыдущих  лет:
рябиновые проекты в городе Кашира Московской области проводятся ежегодно с
2011  года.   За  годы  проведения  рябиновых  проектов  сложилась  структура
мероприятий  и  основной  принцип:  «Дерево,  как  символ  и  объект  познания,
традиционно  входит  в  художественную  культуру  многих  народов  мира.  Ареал
распространения и использования рябины определяет бесконечное множество тем и
участников  фестиваля».  Фестиваль  –  учебный,  в  программу  фестиваля  входят
конкурсы, выставки-конкурсы, лекции, мастер-классы, интеллектуальная игра. 
          Рябиновый  фестиваль  объединяет  одной  темой  различные  виды
художественного  творчества  детей  и  молодежи,  а  также  творчество
профессиональных  музыкантов,  художников  и  мастеров  декоративно-прикладного
искусства, деятелей культуры и образования.
          В 2011 году, «Юбилей образцового фольклорного ансамбля «Рябинушка». В
мероприятиях проекта приняли участие более 1051 человек из четырех регионов.
          В 2012 году, Проект «Рябина 2012». В мероприятиях проекта приняли участие
более 1022 человек из девяти регионов.
          В 2013 году, Открытый фестиваль «Рябиновый фестиваль». В мероприятиях
проекта приняли участие более 1277 человек из девяти регионов.
          В 2014 году Министерством культуры Московской области был учрежден
Межзональный  (открытый)  фестиваль  «Рябиновый  фестиваль».  В  мероприятиях
проекта приняли участие более 1100 человек из 18-ти регионов России.
          В 2016 году прошел Открытый Фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и
солистов городского округа Кашира «Тонкая рябина».  

В  2017  году  фестиваль-конкурс  посвящается  году  экологии  в  России,  году
Австрии в России.
          Настоящее положение определяет порядок организации и проведения, условия
участия  в  Межзональном  открытом  фестивале-конкурсе  «Рябиновый  фестиваль»
(далее – Фестиваль-конкурс).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

          - поддержка наиболее одаренных детей и молодежи Подмосковья;
          - воспитание молодого поколения в духе гуманизма и пропаганды мирового
культурного наследия;
          - популяризация разнообразных видов творчества;
          - консолидация усилий образовательных, культурно-досуговых организаций, а
так же коммерческих, некоммерческих и общественных организаций для развития
фестивального  движения  как  образовательного,  культурно-исторического,
туристического ресурса Московской области;
          - создание традиционного культурного события;
          -  привлечение  профессиональных  музыкантов,  художников  и  мастеров
декоративно-прикладного  искусства  для  поддержки  и  повышения  репутации
Фестиваля.
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          -  формирование  творческих  связей  музыкантов,  художников,  деятелей
культуры и образования для решения целей и задач Фестиваля-конкурса.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

- Министерство культуры Московской области;
- Администрация городского округа Кашира;

          -  Научно-методический центр ГАОУ СПО МО «Московский областной
колледж искусств»;

-  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
«Каширская детская школа искусств».

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

 Отдел по культуре,  спорту, туризму и работе с молодежью городского
округа Кашира;

 Научно-методический  центр  ГАПОУ  МО  «Московский  Губернский
колледж искусств»; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Каширская детская школа искусств».

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

         Ольденбургер
Светлана Владимировна

Начальник  отдела по  культуре,  спорту,
туризму  и  работе  с  молодежью
городского округа Кашира.

          СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

         Анохин
Александр Олегович

Руководитель  Научно-методического
центра  ГАПОУ  МО  «Московский
Губернский  колледж  искусств»,
кандидат наук.

         ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
         Салямова 
Любовь Евгеньевна

Директор  МАУДО  "Каширская  детская
школа искусств";

         Забигайло 
Наталия Васильевна

Директор  МБУК  «Каширский
краеведческий  музей»,   заслуженный
работник   культуры  Московской
области;

          Савельев 
Павел Игоревич

Директор  КДЦ  «Родина»  -  филиал
МАУК «Центр  культурных инициатив»
городского округа Кашира»

          Старостина 
Екатерина Владимировна

Директор МАУК «Каширский 
Городской дом культуры на Стрелецкой»
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          Лазарев
Александр Иванович

Заведующий отделением ГАОУ СПО 
МО ПК «Московия» ОСП «Каширское»

          Луговова 
Светлана Сергеевна

И.о. директора  МБОУДО  «Детский
экологический центр»;

          Любомудрова
Ольга Александровна

Директор  МБУ  ДПО  "Учебно-
методический центр";

          Татаринцева
Вера Ивановна

Директор  МБУК  «Каширская
центральная библиотека»

         ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Зиборова Александра Николаевна

Заместитель  директора  по
воспитательной   работе  МАУДО
"Каширская детская школа искусств";

           Для  организации  и  проведения  Фестиваля-конкурса,  формируется
организационный комитет Фестиваля-конкурса (далее – Оргкомитет).
         
          Оргкомитет: 
- утверждает кураторов фестивальных проектов и мероприятий, 
- формирует состав участников и гостей Фестиваля-конкурса, 
- формирует состав жюри конкурсов Фестиваля-конкурса, 
- утверждает программу Фестиваля-конкурса; 
- определяет порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса, 
- награждения победителей. 
          Оргкомитет обеспечивает: 
- подготовку печатной серии и сувениров Фестиваля-конкурса, 
- решает другие организационно-творческие вопросы. 
          Оргкомитет организовывает:
- информационную поддержку Фестиваля-конкурса; 
-  проводит  работу  по  привлечению  спонсоров  и  благотворительных  средств  на
проведение Фестиваля-конкурса; 
-  осуществляет  другую  необходимую  работу  по  подготовке  и  проведению
Фестиваля-конкурса.

          ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

          Фестиваль-конкурс проводится 1 октября-1 ноября 2017 года.

Место проведения - Московская область, город Кашира. 
МАУДО «Каширская детская школа искусств». МО, г. Кашира, ул. Советская,

д. 15, Телефон: 8(49669)31-365; эл. адрес dshikashira@yandex.ru. 
Проезд: 
1. Ст. м. Красногвардейская, автобус №381 до г. Кашира. 

          2. Павелецкий вокзал, эл./поезд до ст. Кашира, далее автобус №1 до г. Кашира.
  3. Автотранспорт - трасса М4.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ

          В Рябиновом фестивале принимают участие учащиеся образовательных
организаций всех видов и типов Московской области и других регионов России в
возрасте  от  3  до  17  лет,  а  также  профессиональные  и  любительские  творческие
коллективы  и  солисты,  художники,  мастера  декоративно-прикладного  искусства,
деятели  культуры  и  образования,  преподаватели  Московской  области  и  других
регионов России без возрастного ограничения.

          Тема 2017 года «Деревенские ласточки и австрийская рябина», «Танец».

          Для участия в конкурсах и интерактивных программах Рябинового фестиваля
необходимо  подать  электронную  заявку  на  адрес  dshikashira@yandex.ru в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1-7). 

          Срок подачи заявки до 1 октября 2017 года.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
          
          Фестиваль-конкурс проходит в городском округе Кашира Московской области.
          
          Сроки проведения: 1 октября - 1 ноября 2017 года.

Каждый конкурсант может участвовать в нескольких конкурсах и номинациях.

Порядок проведения Фестиваля-конкурса

          1. «Птички на дереве». Конкурс детского рисунка.

          Сроки проведения конкурса: 1 октября – 10 октября 2017 года.
          10 октября 12.00 час. Работа Жюри Конкурса.

          Место проведения: МАУДО «Каширская детская школа искусств». МО, г. 
Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-365. Проезд: автобус №1, №2, до 
остановки «ул. Советская».

Рисунки представляются на тему «Деревенские ласточки и австрийская рябина».

          Работы и заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  15,  Телефон:  8(49669)31-365;  e-mail:  dshikashira@yandex.ru.  Проезд:
автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- 1 группа: до 6 лет;
- 2 группа: 6 - 8 лет; 
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- 3 группа: 9 - 11 лет;
- 4 группа: 12 - 14 лет;
- 5 группа: 15-17 лет.

          Номинации/жанры Конкурса:
 Натюрморт
 Портрет
 Пейзаж
 Орнамент
 Фэнтези

          В конкурсе принимают участие не менее 3-х работ в возрастной группе в
одном виде (номинации). От учебного заведения принимается не более 15 работ.

          Требования к оформлению работ.
- Формат работ: А2, А3. 

          - Работа должна быть оформлена в белое паспарту. 
Этикетка на обратной стороне работы содержит информацию: Имя Фамилия. 
возраст/лет (детские работы), название работы, год создания работы. материал, 
жанр/техника, высота х ширина (в см). Руководитель: ФИО преподавателя 
(руководителя); наименование учебного заведения/организации, населенный пункт. 
Размер этикетки: высота произвольная х ширина 10 см. Шрифт 14.

-  К  работе  должны  быть  приложены  копия  Заявки,  копия  Этикетки  (на
отдельном формате в файле).

          Организационный комитет представляет работы участников Конкурса для
экспонирования на выставке-конкурсе «Цвет рябины». 

Информация  об  участниках  Конкурса  и  фотоизображения  представленных
работ будут размещены в каталоге Фестиваля-конкурса.
          Доставка работ до 01.10.2017 г.; вывоз с 28.10.2017 г. до 01.11.2017 г.
производятся самостоятельно участником Конкурса.

КУРАТОР

Зиборова Александра Николаевна

Заместитель  директора  по  воспитательной
 работе МАУДО  "Каширская  детская  школа
искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

Дзюба Оксана Александровна
Педагог дополнительного образования
МБУДО «Детско-юношеский центр».

Контактная информация
Тел.: 8 919 721 88 06,
e-mai:dziuba.oks@yandex.ru

Маковская Анна Владимировна Преподаватель МАУДО "Каширская детская 
школа искусств"; руководитель районного 
методического объединения  учителей 
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изобразительного искусства МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр».

Контактная информация Тел.. 8 9268206520; e-mai: nushamak@mail.ru

          (Приложение №1. Заявка №1 «Птички на дереве».) 

          2. «Цвет рябины».  Выставка - конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного искусства.

          Сроки проведения выставки-конкурса: 14 октября – 28 октября 2017 года.

          Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира». 
МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1, 
№2, до остановки «ул. Советская».

          Работы  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства
представляются на тему «Деревенские ласточки и австрийская рябина».

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  15,  Телефон:  8(49669)31-365;  e-mail:  dshikashira@yandex.ru.  Проезд:
автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

          Работы принимаются до 01.10. 2017 г.
по адресу:  КДЦ «Родина» -  филиал МАУК «ЦКИ» г.  о.  Кашира», 142900, МО, г.
Кашира,  ул.  Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974;  e-mail:
Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

Выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа: до 7 лет;
2 группа: 8 - 10 лет; 
3 группа: 11 - 14 лет;
4 группа: 15 - 17 лет;
5 группа: старше 17 лет.

Номинации выставки-конкурса «Цвет рябины»: 
 Декоративная живопись.
 Декоративная графика. 
 Батик. 
 Гобелен. 
 Нитяная графика. 
 Кружевоплетение. 
 Художественная резьба. 
 Керамика. 
 Бисероплетение. 
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 Вышивка. 
 Вязание. 
 Макраме. 
 Квиллинг. 
 Ковроделие. 
 Ювелирное искусство. 
 Лаковая миниатюра. 
 Художественная роспись по дереву. 
 Художественная роспись по металлу. 
 Художественная роспись по керамике. 
 Лепка. 
 Художественное вырезание из бумаги. 
 Художественная обработка кожи. 
 Художественная обработка металла. 
 Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.). 
 Оригами. 
 Работа со стеклом. 
 Набойка.     

В  конкурсе  принимают  участие  не  менее  3-х  работ  в  возрастной  группе  в
одном виде (номинации) изобразительного или декоративно-прикладного искусства,
остальные работы участвуют в выставке.

          Требования к оформлению работ.
- Работа должна быть оформлена для экспонирования. 
-  Этикетка  должна содержать следующую информацию: сведения об авторе

работы (ФИО), название, год создания,  материал, жанр/техника,  размер (высота и
ширина (в см.), населенный пункт, регион.

- Для возрастных групп участников с 3-х до 17 лет дополнительно указывается
возраст автора работы (количество полных лет) и сведения о руководителе:  ФИО
преподавателя  (руководителя),  наименование  учебного  заведения/организации,
наименование творческого, объединения.

-  Информация об участниках  Конкурса и фотоизображения представленных
работ будут размещены в каталоге Фестиваля-конкурса.

-  К  работе  должны  быть  приложены  копия  Заявки,  копия  Этикетки  (на
отдельном формате в файле).

          Доставка работ до 01.10.2017 г.; вывоз с 28.10.2017 г. до 01.11.2017 г.
производятся самостоятельно участником выставки-конкурса.

КУРАТОР

Зиборова Александра Николаевна

Заместитель  директора  по  воспитательной
 работе МАУДО  "Каширская  детская  школа
искусств";
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Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

Дзюба Оксана Александровна
Педагог дополнительного образования
МБУДО «Детско-юношеский центр».

Контактная информация
Тел.: 8 919 721 88 06,
e-mai:dziuba.oks@yandex.ru

Маковская Анна Владимировна

Преподаватель МАУДО "Каширская детская 
школа искусств"; руководитель районного 
методического объединения  учителей 
изобразительного искусства МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр».

Контактная информация Тел.. 8 9268206520; e-mai: nushamak@mail.ru

Тимофеева Елена Александровна
Ведущий методист КДЦ «Родина» - филиала 
МАУК «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира»

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974; e-mail: 
Rodina.kdc@mail.ru

          (Приложение №2. Заявка №2 «Цвет рябины».)

          3. «Тонкая рябина». Конкурс фольклорных коллективов и солистов.

          Сроки проведения конкурса: 21 октября 12.00 час.

          Место проведения: МАУК «Каширский Городской дом культуры на 
Стрелецкой». МО, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 65А, Телефон: 8(49669)31-744. 
Проезд: МО, г. Кашира, авт. №1, №2, ост. «Стрелецкая улица».

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 

по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул.
Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-365, e-mail: dshikashira@yandex.ru

Конкурс проводится по следующим возрастным группам (номинациям):
- 1 группа/младшая группа: возраст участников 7-10 лет включительно;
- 2 группа/средняя группа: возраст участников 11-14 лет включительно;
- 3 группа/старшая группа: возраст участников 15-18 лет включительно;
- 4 группа/возраст участников: от 19 лет и старше.

Регламент выступления участников:
- Фольклорные (певческие коллективы) - до 10 минут;
- Солисты, дуэты, трио - до 8 минут.

Программные требования для фольклорного коллектива:
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Всего коллективом может быть исполнено не более 4-х песен, в т. ч. 1-2 песни
разных жанров a'capella и 1-2 песни (обработки) - сцены обрядовых и календарных
праздников.

Для  всех  произведений  обязательны  элементы,  включающие  многоголосие
(2/3 голоса).   
          Замена репертуара после подачи заявки не допускается. В случае нарушения
данного условия, жюри не оценивает выступление коллектива.

Программные требования для солистов, дуэтов, трио: 
Всего конкурсантом может быть исполнено 2 песни, в т.ч. 1-на песня в любом

жанре a'capella и 1-на песня в современной обработке.
          Замена репертуара после подачи заявки не допускается. В случае нарушения
данного условия, жюри не оценивает выступление участника.

Информация  об  участниках  Конкурса  и  фото  будут  размещены  в  каталоге
Фестиваля-конкурса.

КУРАТОР

Серебрякова Нина Александровна

Заместитель директора по учебной 
работе МАУДО "Каширская детская 
школа искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

Старостина Екатерина Владимировна
Директор МАУК «Каширский Городской 
дом культуры на Стрелецкой»

           (Приложение №3. Заявка №3 «Тонкая рябина")

          4. «Вкус рябины». Выставка-конкурс кулинарного искусства.

          Сроки проведения выставки-конкурса: 20 октября 13.00 час. 

          Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира». МО, 
г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1, №2, 
до остановки «ул. Советская».

          Работы кулинарного, пекарского или кондитерского искусства представляются
на тему «Деревенские ласточки», «Австрийская рябина», «Танец».

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г.
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул.
Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-365; e-mail: dshikashira@yandex.ru

          Работы принимаются 20.10. 2017 г. с 11.00 час.
по адресу:  КДЦ «Родина» -  филиал МАУК «ЦКИ» г.  о.  Кашира», 142900, МО, г.
Кашира,  ул.  Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974;  e-mail:
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dshikashira@yandex.ru,  Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки
«ул. Советская».

     Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  авторскую  работу
кулинарного, пекарского или кондитерского искусства. 
          Для участия в Выставке-конкурсе приглашаются учащиеся, преподаватели
образовательных организаций всех видов и типов, имеющих программы обучения
кулинарному,  пекарскому  и  кондитерскому  искусству,  а  так  же  творческие
коллективы, творческие объединения, семейные коллективы, все заинтересованные
лица.

Выставка-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- 1 группа: до 16 лет включительно;
- 2 группа: 17-21 лет; 
- 3 группа: 22-30 лет;
- 4 группа: старше 30 лет;
- 5 группа: смешанная.

          Номинации выставки-конкурса «Вкус рябины»: 
 Пироги;
 Торты;
 Пирожные;
 Сладости;
 Варенье;
 Напитки;
 Салаты, закуски.

          Один конкурсант может принять участие в нескольких номинациях, при этом
каждая номинация оценивается самостоятельно.
          В конкурсе принимают участие не менее 3-х участников в возрастной группе в
одной номинации кулинарного,  пекарского  и  кондитерского  искусства,  остальные
участвуют в выставке.

          Требования к оформлению работ.
- Изделие/блюдо готовится участником заранее на своей базе.
- Изделие/блюдо должна быть оформлена для экспонирования;
-  К  работе  должна  прилагаться  следующая  информация  (Этикетка,  на

отдельном формате в файле): ФИО автора, возраст/лет, название изделия/блюда, год
создания,  сырье/материал,  тип  изделия/блюда/техника/жанр,  ФИО  преподавателя
(руководителя), наименование учебного заведения/организации, регион.
          Экспонирование работ производятся самостоятельно участником Выставки-
конкурса за 2 часа до открытия выставки-конкурса «Вкус рябины».
          Доставка участников и изделий к месту проведения Выставки-конкурса и
обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
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          Информация об участниках Конкурса и фото будут размещены в каталоге
Фестиваля-конкурса.
 
КУРАТОР

Серебрякова Нина Александровна

Заместитель директора по учебной работе 
МАУДО "Каширская детская школа 
искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

Василькова Светлана Ивановна
Мастер  производственного  обучения  ГАОУ
СПО МО ПК «Московия» ОСП «Каширское»

Контактная информация Тел. +7 9152759102
Матюшкина Валерия 
Валентиновна

Мастер  производственного  обучения  ГАОУ
СПО МО ПК «Московия» ОСП «Каширское»

Тимофеева Елена Александровна
Ведущий методист КДЦ «Родина» - филиала 
МАУК «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира»

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974; e-mail: 
Rodina.kdc@mail.ru

   
          (Приложение №4. Заявка №4 «Вкус рябины».)

          5. «Мастер-класс в музее» -  мастер-класс видного деятеля культуры для
педагогов и учащихся.

          Сроки проведения мастер-класса: 20 октября 15.00 час. 

          Место проведения: МБУК «Каширский краеведческий музей». МО, г. Кашира, 
ул. Советская, д. 46. Телефон: 8(49669)31-006. Проезд: автобус №1, №2, до 
остановки «ул. Советская».

          Мастер-классы деятелей культуры в музее погружают участников в среду 
художественного творчества. Ведущий мастер-класса, меняющиеся экспозиции 
выставок музея, позволяют участникам приобрести знания и побывать на очередной 
выставке, приобщить участников к художественному творчеству.

          Ведущий Мастер-класса: Максимов Евгений Николаевич - Заведующий
кафедрой живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, Народный художник
Российской  Федерации,  Член  президиума  Российской  академии  художеств,
Профессор.

          Тема: «Танец в изобразительном искусстве».

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
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по адресу: 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 46. Телефон: +7(49669)31-006. E-
mail: kkmmuzeum@yandex.ru; dshikashira@yandex.ru

          Участники мастер-класса регистрируются в день проведения мероприятия в
МБУК «Каширский краеведческий музей». 

КУРАТОР

Забигайло Наталия Васильевна
Директор МБУК «Каширский краеведческий
музей».

Контактная информация
Телефон:  8(49669)31-006.  E-mail:
kkmmuzeum@yandex.ru .

Маковская Анна Владимировна

Преподаватель МАУДО "Каширская детская 
школа искусств"; руководитель районного 
методического объединения  учителей 
изобразительного искусства МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр».

Контактная информация Тел.. 8 9268206520; e-mai: nushamak@mail.ru

Зиборова Александра Николаевна

Заместитель  директора  по  воспитательной
 работе МАУДО  "Каширская  детская  школа
искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

          (Приложение №5. Заявка №5 «Мастер-класс в музее».)

          6. «День рисования» - интерактивная программа, блицконкурс рисунка на
заданную тему художником. 

          Сроки проведения блицконкурса: 24 октября 12.00 – 17.00 час.

          Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира». 
МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1, 
№2, до остановки «ул. Советская».

          Ведущий блицконкурса, Художник - Маковская Людмила Владимировна,  
Секретарь Каширского Товарищества Художников имени Щавелина-Елисеева, Член 
Творческого Союза Художников России и Международного Фонда, «Заслуженный 
учитель школы РСФСР».

          Тема Художника будет объявлена 24 октября в 12.00 час. 

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул.
Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-365; e-mail: dshikashira@yandex.ru
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         К участию в Блицконкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций всех видов и типов в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурс проводится в пяти возрастных группах:
  до 6 лет;
  6 – 8 лет;
  9 - 11 лет;
 12-14 лет;
  15-17 лет.

          Участники «Дня рисования» регистрируются в день проведения мероприятия
по адресу:  КДЦ «Родина» -  филиал МАУК «ЦКИ» г.  о.  Кашира», 142900, МО, г.
Кашира,  ул.  Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974;  e-mail:
dshikashira@yandex.ru,  Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки
«ул. Советская».

                    Требования к оформлению работ.
 Рисунок должен быть сделан в День рисования.
 Рисунок должен отражать Тему Художника.
 Рисунок может быть сделан автором или группой авторов.
 Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4.
 Техника исполнения – по выбору участника конкурса.
 Собственное название работы находится на той же стороне, что и рисунок.
 На  обратной  стороне  рисунка  необходимо  указать  Тему  Художника;  имя,

фамилию автора или группы авторов, возраст (полных лет) адрес, контактный
телефон.

          Рисунок представляется Жюри в День рисования. 
          Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной группе (1, 2, 3 место).
          Художник определяет 5(пять) победителей блицконкурса «День рисования»,
независимо  от  возрастной  группы  и  мнения  Жюри.  Решение  Художника
окончательное, обжалованию не подлежит.
          Рисунки, участвующие в конкурсе, возвращаются авторам.
          Участникам Блицконкурса необходимо иметь: 
бумагу формата А4, цветные карандаши, фломастеры и др.

КУРАТОР

Зиборова Александра Николаевна

Заместитель  директора  по  воспитательной
 работе МАУДО  "Каширская  детская  школа
искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

Маковская Анна Владимировна Преподаватель МАУДО "Каширская детская 
школа искусств"; руководитель районного 
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методического объединения  учителей 
изобразительного искусства МОУ ДПО 
«Учебно-методический центр».

Контактная информация Тел.. 8 9268206520; e-mai: nushamak@mail.ru

Тимофеева Елена Александровна
Ведущий методист КДЦ «Родина» - филиала 
МАУК «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира»

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974; e-mail: 
Rodina.kdc@mail.ru

          (Приложение №6. Заявка №6 «День рисования»)

          7. «Гроздь рябины» - интеллектуальная игра для учащихся 3-4-5 классов. 

          Сроки проведения игры: 16 октября 15.00 час. 

          Место проведения: МБОУДО «Детский экологический центр». МО, г. Кашира -
2,  ул.  Центральная,  д.  7.  Телефон:  8(49669) 21084. Проезд:  автобус № 1,  № 2 до
остановки "Спорт-клуб Кашира".

          Тема  Осенней  игры: «Особоохраняемые  природные  территории
Московской  области»,  приуроченная  к  Году  Экологии,  Дню  российских
заповедников.

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г.
по  адресу:  «ЭкоДом»,  142902,  МО,  г.  Кашира,  ул.  Центральная,  д.  7.  Телефон:
8(49669)21084; e-mail: ekos_center@mail.ru

          Игра проводится ежегодно, в течение учебного года. (Сезон Игр).
          За Сезон Игр проводятся четыре игры: три отборочные - Осенняя, Зимняя,
Весенняя и одна Финальная в Дни Славянской письменности и Культуры.
          К участию в Игре приглашаются обучающиеся образовательных организаций
всех видов и типов 3-4-5 классов.
          Команды учащихся  образовательных организаций,  дворовые,  семейные,
команды предприятий и организаций.
          Первые три команды (дата подачи Заявки), своевременно подавшие заявки в
Оргкомитет игр, играют только в одной отборочной игре. 
          Участниками культурных программ, специальных программ может быть
музыкальный,  хореографический  коллектив,  солист;  специалист,  житель,
своевременно подавший заявку в Оргкомитет игр.
          Зрители участвуют в играх без предварительной заявки.

КУРАТОР

Луговова Светлана Сергеевна
И.  о.  директора  МБОУДО  «Детский
экологический центр»

Контактная информация Тел. 8(49669)  21084;  e-mail:
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ekos_center@mail.ru

Серебрякова Нина Александровна

Заместитель директора по учебной работе 
МАУДО "Каширская детская школа 
искусств";

Контактная информация
Тел.: 8(49669)31-365. 
E-mail: dshikashira@yandex.ru

          (Приложение №7. Заявка №7 «Гроздь рябины».)

          Программа проведения Фестиваля-конкурса
          10 октября 12.00 час. «Птички на дереве» - конкурс детского рисунка.
Работа Жюри Конкурса.
Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974.  Проезд:  автобус  №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          14 октября 15.00 час. Открытие Рябинового фестиваля. 
          Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира,
ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          14 октября 15.00 час. Открытие выставки «Цвет рябины». 
          Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира,
ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          14 - 28 октября 12.00 – 17.00 час. «Цвет рябины» -  выставка-конкурс
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
          Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира,
ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669)31-513, 8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          16  октября 15.00 час.  «Гроздь  рябины» -  интеллектуальная  игра  для
учащихся 3-4-5 классов. 
Адрес: МБОУДО  «Детский  экологический  центр».  МО,  г.  Кашира  -  2,  ул.
Центральная, д. 7. Телефон: 8(49669) 21-084. Проезд: автобус № 1, № 2 до остановки
"Спорт-клуб Кашира".

          20 октября 13.00 час.  «Вкус рябины» - выставка-конкурс кулинарного
искусства. 
Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974.  Проезд:  автобус  №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

15



          20 октября 15.00 час. «Мастер-класс в музее» -  мастер-класс видного
деятеля культуры для педагогов и учащихся. 
          Адрес: МБУК «Каширский краеведческий музей». МО, г. Кашира, ул. 
Советская, д. 46. Телефон: +7(49669)31-006. Проезд: автобус №1, №2, до остановки 
«ул. Советская».

          21 октября 12.00 час. «Тонкая рябина» - конкурс фольклорных коллективов
и солистов. 
          Адрес: МАУК «Каширский Городской дом культуры на Стрелецкой». МО, г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, д. 65А, Телефон: 8(49669)31-744. Проезд: автобус №1, №2, 
до остановки «Стрелецкая улица».

          24 октября 12.00 – 17.00 час. «День рисования» - интерактивная программа,
блицконкурс рисунка на заданную тему художником. 
Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974.  Проезд:  автобус  №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          28  октября 12.00  час.  Закрытие фестиваля,  церемония  награждения
победителей конкурсных программ и активных участников фестиваля.
Адрес: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», МО, г. Кашира, ул.
Советская,  д.  21,  Телефон:  8(49669)31-513,  8(49669)  31-974.  Проезд:  автобус  №1,
№2, до остановки «ул. Советская».

          Даты, время, место проведения мероприятий согласовываются организациями-
участниками Фестиваля-конкурса и сообщаются дополнительно.
          

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

В составе жюри представители одного из колледжей СПО Московской области
или  областного  НМЦ  культуры  и  искусства,  представители  профессиональных
учреждений культуры Московской области. 

В составе жюри представители различных учебных заведений и концертных
организаций, музеев, коммерческих организаций, представителей СМИ.

Жюри  определяет  победителей  в  каждой  возрастной  группе  конкурсных
номинаций.

Жюри  имеет  право  на  дополнительное  поощрение  в  рамках  финансовых
возможностей мероприятия или не присуждать все дипломы.

Решение  жюри  обсуждению  и  пересмотру  не  подлежит  и  оформляется
протоколом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 

          Критерии  оценок  творческих  работ  Фестиваля  включают  следующие
составляющие:  «Соответствие  теме,  номинации,  возрасту»,  «Создание
художественного  образа»,  «Уровень  технического  мастерства»,  «Исполнительское
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мастерство,  профессионализм»,  «Подбор  репертуара»,  «Глубина  и  яркость
воплощения художественного образа исполняемых произведений», «Эмоционально-
художественная выразительность исполнения», «Сценический имидж», «Артистизм
и уровень сценической культуры». 
          Организаторы не ограничивают фантазию участников, но обращают внимание
на то, что все работы должны быть авторскими, соответствовать теме Фестиваля,
Конкурса, Выставки, художественно и технически оформлены для экспонирования,
представления; организаторы вправе не принимать работы, содержание которых не
соответствует идеям гуманизма и ценностям культуры.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

        - Каждый участник награждается именным Дипломом участника Фестиваля-
конкурса. 

- По решению жюри награждаются участники конкурсов Фестиваля-конкурса
в каждой возрастной группе номинации конкурса: 

 1 место - Диплом лауреата 1 степени; 
 2, 3 место – Диплом 2, 3 степени;
 Участник конкурса - Диплом участника конкурса.
 Участник выставки - Диплом участника выставки.
 Участник Мастер-класса в музее – Диплом участника в Мастер-классе.
 Участник  интеллектуальной игры -  Диплом участника  интеллектуальной

игры.
 Преподаватели,  концертмейстеры,  руководители  лауреатов  -  Диплом

конкурса.
 Преподаватели,  концертмейстеры,  руководители  участников  конкурсов  -

Благодарность за подготовку участника конкурса.
 Преподаватели,  концертмейстеры,  руководители  участников  выставки  -

Благодарность за подготовку участника выставки.
          
          Жюри вправе не присуждать 1 место. 
          Жюри принимает решение о дополнительных номинациях.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участие в фестивале-конкурсе является бесплатным.
Оплата  проезда,  проживание  и  питание  участников  конкурса  и

сопровождающих их лиц осуществляется за счёт направляющей стороны или за счет
конкурсантов.
          Доставка участников,  работ к месту проведения Фестиваля,  конкурса  и
обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

Финансирование  Фестиваля  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
городского округа Кашира.
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ОТЧЕТНОСТЬ

Информация о проведении Фестиваля-конкурса публикуется на официальном
сайте  Администрации  городского  округа  Кашира,  сайте  МАУДО  «Каширская
детская школа искусств».

Итоговый  аналитический  отчет,  протоколы  жюри,  направляются  вместе  с
фото-  и  видео  -  материалами  и  другими  документами  в  адрес  Министерства
культуры Московской области в течение 2-5 дней после проведения мероприятия,
включая электронную версию. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

          Срок подачи заявок – до 1 октября 2017 года

по  адресу:  E-mail:  dshikashira@yandex.ru.  МАУДО  "Каширская  детская  школа
искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-365. 

          Заявка должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на
каждого участника с полным указанием всех данных. 
          Заявка (Приложение. Заявка №1 «Птички на дереве»; №2 «Цвет рябины»; №3
«Тонкая  рябина»;  №4  «Вкус  рябины»;  №5  «Мастер-класс  в  музее»;  №6  «День
рисования»; №7 «Гроздь рябины») и фотография работы/участника в формате JPEG
(каждая  фотография  должна  быть  подписана:  название  работы/ФИ  участника;
разрешение 600 пикселей). 
          К заявке  должны быть приложены: Заявление о согласии на обработку
персональных данных (Приложение № 8. Заявление о согласии), копия платежного
поручения.
          Заявки и изменения программ участников конкурсов после 1 октября 2017 г.
Оргкомитет не рассматривает.

          ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
        
МАУДО "Каширская детская школа искусств", 
142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. 
Телефон: 8(49669)31-365, 8(917)5111837.
E-mail: dshikashira@yandex.ru.
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(Приложение №1. 
Заявка №1 «Птички на дереве»)

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №1

на участие в Конкурсе детского рисунка «Птички на дереве»
для обучающихся образовательных организаций всех видов и типов в возрасте от 3 до 17 лет.
Работы и заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-
365; e-mail: dshikashira@yandex.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».
Рисунки представляются на тему «Деревенские ласточки и австрийская рябина»

Название проекта Дата проведения Место проведения

Конкурс детского рисунка 
«Птички на дереве»

1 октября – 10 октября 
2017 г.

МАУДО «Каширская детская школа искусств». 142900, МО,
г. Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-365. e-
mail: dshikashira@yandex.ru

Информация об участнике Конкурса детского рисунка «Птички на дереве»

Возрастная 
группа (по 
положению)

Номинация 
(по 
положению)

ФИ 
участника 
(полностью)

Возраст 
участника 
(полных лет)

Название 
работы

ФИО 
преподавател
я 
(руководител
я)

Полное 
наименовани
е учебного 
заведения/ 
Организации

Адрес.
Контактный 
телефон.
E-mail:

Дата
Подпись:
М. П.

Этикетка
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Этикетка и этикетка на обратной стороне работы содержит информацию:
Имя Фамилия. возраст/лет (детские работы), название работы, год создания работы. материал, жанр/техника, высота х 
ширина (в см). Руководитель: ФИО преподавателя (руководителя); наименование учебного заведения/организации, 
населенный пункт.
- Размер этикетки: высота произвольная х ширина 10 см.
- Шрифт 14.

Примерная этикетка

Иванова Мария, 10 лет
Сидоров Пётр, 11 лет
Красная рябина. 2013. 
Б., акв., пейзаж 20х30
Руководитель: Петрова В. И.
СОШ 12, Кружок «Рисунок»
г. Кашира, Московская обл.
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(Приложение №2. 
Заявка №2 «Цвет рябины»)

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №2

на участие в Выставке - конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цвет рябины»
учащихся образовательных организаций всех видов и типов Московской области и других регионов России в возрасте от 3
до  17  лет,  а  также  профессиональных  и  любительских  творческих  коллективов,  художников,  мастеров  декоративно-
прикладного искусства, без возрастного ограничения.
Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-
365; e-mail: dshikashira@yandex.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».
Работы принимаются до 01.10. 2017 г.
по адресу: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 
8(49669)31-513, 8(49669) 31-974; e-mail: Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».
Работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства представляются 
на тему «Деревенские ласточки и австрийская рябина».
Доставка работ до 01.10.2017 г.; вывоз с 28.10.2017 г. до 01.11.2017 г. производятся самостоятельно участником выставки-
конкурса.

Название проекта Дата проведения Место проведения
«Цвет рябины». Выставка - 
конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства.

14 октября – 28 октября 
2017 г.

Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. 
о. Кашира». 
МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669) 31-
974. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

Информация об участнике Выставки - конкура изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цвет рябины»

Возрастная 
группа (по 
положению)

Номинация 
(по 
положению)

ФИ 
участника 
(полностью)

Возраст 
участника 
(полных лет)

Название 
работы

ФИО 
преподавател
я 
(руководител

Полное 
наименовани
е учебного 
заведения/ 

Адрес.
Контактный 
телефон.
E-mail:
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я) Организации

Дата
Подпись:
М. П.

Этикетка

Этикетка и этикетка на обратной стороне работы содержит информацию:
Имя Фамилия. возраст/лет (детские работы), название работы, год создания работы. материал, жанр/техника, высота х 
ширина (в см). Руководитель: ФИО преподавателя (руководителя); наименование учебного заведения/организации, 
населенный пункт.
- Размер этикетки: высота произвольная х ширина 10 см.
- Шрифт 14.

Примерная этикетка

Иванова Мария, 10 лет
Сидоров Пётр, 11 лет
Красная рябина. 2013. 
Б., акв., пейзаж 20х30
Руководитель: Петрова В. И.
СОШ 12, Кружок «Рисунок»
г. Кашира, Московская обл.
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 (Приложение №3. 
Заявка №3 «Тонкая рябина»)

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №3

на участие в Конкурсе фольклорных коллективов и солистов «Тонкая рябина» 
Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-
365, e-mail: dshikashira@yandex.ru

Название проекта Дата проведения Место проведения

Конкурс фольклорных 
коллективов и солистов 
«Тонкая рябина»

21 октября 12.00 час.
2017 г.

Место проведения: МАУК «Каширский Городской дом 
культуры на Стрелецкой». МО, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 
65А, Телефон: 8(49669)31-744. Проезд: МО, г. Кашира, авт. 
№1, №2, ост. «Стрелецкая улица».

Информация об участнике и программе Конкурса фольклорных коллективов и солистов «Тонкая рябина»

Название 
коллектива/
ФИО 
исполнителя

Количество 
участников

Номинация Возрастная 
группа

Возраст 
участника 
(полных лет)

Название 
конкурсной 
программы
/перечень 
произведений 
(название, 
автор)

Время 
исполнения 
номера

ФИО 
руководитель/ 
преподаватель/ 
концертмейстер

Занимаемая 
должность 
руководитель/ 
преподаватель/ 
концертмейстер

Наименование 
учебного 
заведения 
/организации

Адрес Телефон E-mail Дата:
Подпись:
М. п.
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 (Приложение №4. 
Заявка №4 «Вкус рябины»)

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №4

на участие в Выставке-конкурсе кулинарного искусства «Вкус рябины» 
Приглашаются творческие коллективы, творческие объединения, семейные коллективы, педагоги, а так же учащиеся 
образовательных организаций всех видов и типов, все заинтересованные лица.
Заявки принимаются до 01.10. 2017 г.
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15, Телефон: 8(49669)31-
365; e-mail: dshikashira@yandex.ru
Работы принимаются 20.10. 2017 г. с 11.00 час.
по адресу: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон:
8(49669)31-513, 8(49669) 31-974; e-mail: dshikashira@yandex.ru, Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки
«ул. Советская».

Название проекта Дата проведения Место проведения

Выставка-конкурс 
кулинарного искусства «Вкус
рябины»

20 октября 13.00 час.
2017 г.

Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г.
о. Кашира». МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 
8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. 
Советская».

Информация об участнике Выставки - конкура кулинарного искусства «Вкус рябины»

Возрастная 
группа (по 
положению)

Номинация 
(по 
положению)

ФИ 
участника 
(полностью)

Возраст 
участника 
(полных лет)

Название 
работы

ФИО 
преподавател
я 
(руководител
я)

Полное 
наименовани
е учебного 
заведения/ 
Организации

Адрес.
Контактный 
телефон.
E-mail:
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Дата
Подпись:
М. П.

Этикетка  (на  отдельном  формате  в  файле):  ФИО  автора,  возраст/лет,  название  изделия/блюда,  год  создания,
сырье/материал,  тип  изделия/блюда/техника/жанр,  ФИО  преподавателя  (руководителя),  наименование  учебного
заведения/организации, регион.
- Размер этикетки: высота произвольная х ширина 10 см.
- Шрифт 14.

ФИО автора, возраст/лет,
название изделия/блюда, год создания,
сырье/материал, тип 
изделия/блюда/техника/жанр,
ФИО преподавателя (руководителя),
наименование учебного 
заведения/организации,
регион.
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(Приложение №5. 
Заявка №5 «Мастер-класс в музее»)

Ведущий Мастер-класса: Максимов Евгений Николаевич - Заведующий кафедрой живописи и композиции Московского 
государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Народный художник Российской 
Федерации, Член президиума Российской академии художеств, Профессор. 
Тема: «Танец в изобразительном искусстве».
Желательно иметь бумагу, цветные карандаши или фломастеры.

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №5

на участие в «Мастер-класс в музее» - мастер-класс видного деятеля культуры для педагогов и учащихся.
Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по  адресу:  142900,  МО,  г.  Кашира,  ул.  Советская,  д.  46.  Телефон:  +7(49669)31-006.  E-mail:  kkmmuzeum@yandex.ru;
dshikashira@yandex.ru
Регистрация участников Мастер-класса до 15.00 час. 20 октября 2017 года
Место проведения: МБУК «Каширский краеведческий музей». МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 46. Телефон: 8(49669)31-006.
Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

Название проекта Дата проведения Место проведения
«Мастер-класс в музее» - 
мастер-класс видного деятеля
культуры для педагогов и 
учащихся.

20 октября 15.00 час.
2017 г.

МБУК «Каширский краеведческий музей». МО, г. Кашира, 
ул. Советская, д. 46. Телефон: 8(49669)31-006.

Информация об участнике «Мастер-класс в музее» - мастер-класс видного деятеля культуры для педагогов и учащихся.

Всего 
участников

ФИО 
учащийся

Учащийся, 
класс/курс

ФИО 
преподавателя 
(руководителя)

Занимаемая 
должность 
педагога

Наименование 
учебного 
заведения/ 
организации

Контактная 
информация 
/адрес/телефон
/ E-mail
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Дата
Подпись:
М. П.

 (Приложение №6. 
Заявка №6 «День рисования»)

Ведущий Блицконкурса, Художник - Маковская Людмила Владимировна,  Секретарь Каширского Товарищества 
Художников имени Щавелина-Елисеева, Член Творческого Союза Художников России и Международного Фонда, 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Участникам Блицконкурса необходимо иметь: бумагу формата А4, цветные карандаши, фломастеры и др.

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №6

Регистрационный лист участников «День рисования» - интерактивная программа, блицконкурс рисунка на заданную 
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тему художником.
К участию в Блицконкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов в возрасте от 3 до 
17 лет.
Заявки принимаются до 01.10. 2017 г. 
по адресу: МАУДО "Каширская детская школа искусств", 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 15. Телефон: 8(49669)31-
365; e-mail: dshikashira@yandex.ru
Участники «Дня рисования» регистрируются в день проведения мероприятия 24 октября с 12.00 до 16.00 час по адресу: 
КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. о. Кашира», 142900, МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 8(49669)31-513, 
8(49669) 31-974; e-mail: dshikashira@yandex.ru, Rodina.kdc@mail.ru. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. Советская».

Название проекта Дата проведения Место проведения
«День рисования» - 
интерактивная программа, 
блицконкурс рисунка на 
заданную тему художником.

24 октября 12.00 – 17.00 час.
2017 г.

Место проведения: КДЦ «Родина» - филиал МАУК «ЦКИ» г. 
о. Кашира». МО, г. Кашира, ул. Советская, д. 21, Телефон: 
8(49669) 31-974. Проезд: автобус №1, №2, до остановки «ул. 
Советская».

Информация об участнике «День рисования» - интерактивная программа, блицконкурс рисунка на заданную тему 
художником.

Всего 
участников

ФИО 
учащийся

Учащийся, 
класс/курс

ФИО 
преподавателя 
(руководителя)

Занимаемая 
должность 
педагога

Наименование 
учебного 
заведения/ 
организации

Контактная 
информация 
/адрес/телефон
/ E-mail

Дата
Подпись:
М. П.
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(Приложение №7. 
Заявка №7 «Гроздь рябины»)

Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Рябиновый фестиваль» 
ЗАЯВКА №7

На участие в Осенней интеллектуальной игре для учащихся 3-4-5 классов «Гроздь 
рябины»

           Сроки проведения игры: 16 октября 15.00 час. 

          Место проведения: МБОУДО «Детский экологический центр». МО, г. Кашира -
2,  ул.  Центральная,  д.  7.  Телефон:  8(49669) 21084. Проезд:  автобус № 1,  № 2 до
остановки "Спорт-клуб Кашира".

          Тема  Осенней  игры: «Особоохраняемые  природные  территории
Московской  области»,  приуроченная  к  Году  Экологии,  Дню  российских
заповедников.

          Заявки принимаются до 01.10. 2017 г.
по  адресу:  «ЭкоДом»,  142902,  МО,  г.  Кашира,  ул.  Центральная,  д.  7.  Телефон:
8(49669)21084; e-mail: ekos_center@mail.ru
  

          Первые три команды (дата подачи Заявки), своевременно подавшие заявки в 
Оргкомитет игр, играют только в одной отборочной игре.
          К участию в Игре приглашаются обучающиеся образовательных организаций
всех видов и типов 3-4-5 классов.
          Команды учащихся  образовательных организаций,  дворовые,  семейные,
команды предприятий и организаций.
          Первые три команды (дата подачи Заявки), своевременно подавшие заявки в
Оргкомитет игр, играют только в одной отборочной игре. 
          Участниками культурных программ, специальных программ может быть
музыкальный,  хореографический  коллектив,  солист;  специалист,  житель,
своевременно подавший заявку в Оргкомитет игр.
          Зрители участвуют в играх без предварительной заявки.

Название проекта Дата проведения Место проведения
Осенняя 
интеллектуальной 
игре для учащихся 
3-4-5 классов 
«Гроздь рябины»

16 октября 
15.00 час. 
2017 г.

МБОУДО «Детский экологический 
центр». МО, г. Кашира - 2, ул. 
Центральная, д. 7. Телефон: 8(49669) 
21084. Проезд: автобус № 1, № 2 до 
остановки "Спорт-клуб Кашира".

Заявка участника Команды учащихся
Команда/цвет банта
Команда Ф.И. участника

Класс

Наименование 
учебного 
заведения 
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/организации
1. капитан
2. участник
3. участник
4. участник
5. участник
Руководитель Команды
ФИО 
преподавателя (руководителя)
Занимаемая должность преподавателя 
(руководителя)
Наименование учебного заведения 
/организации
Адрес
Телефон
E-mail

Дата М. П.
Подпись: ФИО 

руководителя 

Заявка Участника культурных программ/специальных программ
Название 
культурной  
программы/специал
ьной программы 
/перечень 
произведений 
(жанр, название, 
автор)
Время исполнения 
номера/площадь 
экспозиции
Название 
коллектива
Количество 
участников
ФИО исполнителя, 
возраст
ФИО 
руководитель/ 
преподаватель/ 
концертмейстер
Занимаемая 
должность 
руководитель/ 
преподаватель/ 
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концертмейстер
Наименование 
учебного заведения
/организации
Контактная 
информация 
/адрес/телефон
/ E-mail

Дата М. П.
Подпись: ФИО 

руководителя 

Отдельный файл для Жюри: Состав команды. Шрифт 18

КОМАНДА
ЦВЕТ БАНТА

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КЛАСС ШКОЛА
/ОРГАНИЗАЦИЯ

1 КАПИТАН
2
3
4
5

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ
ФИО полностью 
преподавателя (руководителя)
Занимаемая должность 
преподавателя (руководителя)
Наименование учебного заведения
/организации
«___»____________________20___г.

Правила Игры

1. Одновременно, в одной игре, играют 3 (три) команды. 
2. В команде 5 (пять) игроков. Команда выбирает Капитана.      
3. Команды выбирают цвет банта (белый, красный, черный) 
на весь Сезон Игр.
- Помощники Ведущего ставят на столы закрытые «грозди рябины» (белая, красная, 
черная).
- По команде Ведущего игроки открывают «грозди рябины». 
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- Цвет банта совпал с цветом «грозди рябины» на столе - 
за каждый правильный ответ – 2 (два) балла.
- Цвет банта не совпал с цветом «грозди рябины» на столе -
за каждый правильный ответ – 1 (один) балл.
- Начинает игру команда, у которой на столе «красная гроздь рябины».                
4. Команды достают шары из «черного ящика» по очереди по часовой стрелке. Один 
шар – один вопрос.
5. Количество вопросов в игре 15.
- Вопросы показываются на экране/презентация. 
- Вопросы/презентацию готовят специалисты, преподаватели, учащиеся. 
6. Всего 17 шаров: 
- 15 шаров - номер вопроса;
- 1 шар - «Пустой шар» (белый шар) – пропускает ход команда.
- 1 шар - «+1» шар – к счету команды добавляется 1(один) балл и команда достает 
еще один шар.
7. Время на обдумывание вопроса – 1 (одна) минута.
8. Команды записывают ответы в Формуляр. (Приложение 7).
  Команды отвечают по очереди по часовой стрелке. 
- Досрочный ответ принимается Жюри.
- Неправильный ответ всех команд дает право зрителям ответить на вопрос.
- У всех команд нет ответов – право ответа дается зрителям.                
9. На экране правильный ответ. 
- Правильный ответ засчитывается командам.
- Зритель за правильный ответ получает «медаль». 
10. Игра идет до 5-6 баллов.
- Команда, набравшая 5-6 баллов, играет в Финальной игре.
- Команды за столами не набрали 5(пять) баллов за 15 вопросов, право играть в 
финале со своей командой (3-4-5 классов) дается зрителю, набравшему больше 
«медалей»; зритель объявляет цвет банта его команды в Финальной игре. 
11. Жюри подводит итоги игры и объявляет: команду – победитель игры, участницу 
Финальной игры, ее цвет банта; капитана победившей команды;
лучшего игрока команд за столами; активного зрителя, набравшего больше 
«медалей».

(Приложение №8. Заявление о согласии.)
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Заявление о согласии на обработку персональных данных

     Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О  несовершеннолетнего  ребенка)
_________________________________________________________________,
(данные  документа,  удостоверяющего  личность  ребенка, сведения  о  дате  выдачи
документа и выдавшем его органе)

     Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных
своего  ребёнка)  _______________________________________  (организация),
расположенной  по  адресу:
________________________________________________________________________
в  целях  качественного  исполнения  взаимных  обязательств
между________________________________________________  (организация)  и
__________________________________________________________________________.
(ФИО  совершеннолетнего  участника  либо  законного  представитель
несовершеннолетнего участника)

     Персональные данные о:

1. Ф.И.О.;
2. дате рождения;
3. месте обучения;
4. контактах: номер телефона и E-mail;
     Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); пре-
доставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
     Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных  (либо персональных
данных  своего  ребёнка) с  использованием  средств  автоматизации  и  без
использования  таких  средств  в  сроки,  определенные  интересами
_______________________________________ (организация). 
     Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными
данными  (либо  персональными  данными  своего  ребёнка):  сбор,  систематизация,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
блокирование, уничтожение.
     В  случае  неправомерных  действий  или  бездействия
оператора__________________________________________ (организация), настоящее
согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
     Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моём ребёнке).

________________ ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
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