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1. Общие положения 

 

1.1.«Русские сезоны» - это международный творческо-образовательный фестиваль, 

позволяющий объединиться обучающимся,  преподавателям, заинтересованным в 

содержательном, творческом общении  в области художественного образования. Он 

способствует формированию творческих связей между объединениями 

художественно-эстетической направленности и педагогическими работниками, 

осуществляющими художественное образование и воспитание обучающихся. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения XI международного 

творческо-образовательного фестиваля  «Русские сезоны», категорию участников, 

критерии оценки, порядок проведения мероприятий, подведения итогов и 

определения победителей. В рамках проведения XI международного творческо-

образовательного фестиваля «Русские сезоны» организовываются:  

 конкурс хореографического творчества «Рождественские звёздочки» (см. Прило-

жение А); 

 конкурс изобразительного искусства «Волшебство танца» (см. Приложение Б); 

 конкурс блиц-зарисовок «Блиц-вернисаж» (см. Приложение В); 

 круглый стол по теме «Проблемы профориентационной мотивации обучающихся 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографиче-

ского творчества»; 

 презентация результатов работы за 2018-2019 годы по международному проекту 

«Волга – Валь д'Уаз»; 

1.3.XI международный творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны» является 

открытым мероприятием для обучающихся образовательных учреждений всех форм 

организации, территориальной и государственной принадлежности. 

1.4. В рамках XI международного творческо-образовательного фестиваля «Русские сезоны» 

состоится подведение итогов работы за текущий год по международному проекту 

«Волга – Валь д'Уаз». Результаты работы будут представлены в виде выставки работ, 

выполненных студентами России и Франции. Во время гала-концерта пройдет 

торжественное награждение участников международного проекта. 

1.5.Организатором фестиваля является государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО), при поддержке 

Центра профессионального образования Самарской области, Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области, Тольяттинского 

управления министерства образования и науки Самарской области, администрации г.о. 

Тольятти, научно-методического центра  художественного образования Тольяттинской 

консерватории. 

1.6. Все отношения, обязанности и ответственность перед Российским авторским обществом 

(РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках 

авторских прав берут на себя Участники фестиваля. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Целью фестиваля является создание условий творческого общения преподавателей 

образовательных учреждений художественного профиля,  школ дополнительного 

образования детей, художественных коллективов. 

2.2.Задачи фестиваля 

2.2.1.Привлечение внимания общественности, города, преподавателей, работников 

культуры и искусства, представителей деловых кругов к проблеме эстетического 

воспитания детей, подростков,  молодежи. 

2.2.2.Выявление творчески одаренных детей, подростков, молодежи. 



2.2.3.Повышение профессионального уровня руководителей хореографических  

коллективов и преподавателей детских школ искусства,  художественных и 

музыкальных школ. 

2.2.4.Развитие и популяризация художественного образования. 

2.2.5.Пропаганда образа жизни, направленного на формирование гармонично развитой 

личности. 

 

3.Порядок проведения 

3.1.Фестиваль «Русские сезоны» проводится с 4  по 10 декабря 2019г. 

3.2.Программа фестиваля 

4 декабря 

16:00 Открытие XI международного творческо-образовательного фестиваля 

«Русские сезоны» 

5 декабря 

10:00-13:00 Конкурс блиц-зарисовок «Блиц-вернисаж» 

13:00  Работа жюри (просмотр работ конкурса «Блиц-вернисаж») 

6 декабря 

11.00 – 13.00 Мастер класс по современному танцу. 

14:00 Презентация выставки совместных работ студентов Колледжа 

технического и художественного образования г.Тольятти и лицея Камиль 

Клодель, Вореаль, Франция, отчет о работе за 2018-2019 учебный год. 

14.30-15.30 Открытие выставки работ декоративно-прикладного искусства «Замысел. 

Проект. Искусство».  

16:00 Открытие конкурса хореографического творчества «Рождественские 

звездочки». Конкурсные выступления хореографических коллективов. 

10 декабря 
18:00 –20:00 Награждение участников и победителей конкурсов «Волшебство танца» 

«Блиц-вернисаж», «Рождественские звездочки», участников 

международного проекта «Волга – Валь д'Уаз»; Гала - концерт с участием 

хореографических коллективов, победителей конкурса. 

 

4. Жюри фестиваля 

4.1.К работе в составе жюри фестиваля привлекаются ведущие специалисты города и 

области в профильных направлениях деятельности.  

4.2.Состав жюри для каждого конкурса определяется приказом директора ГАПОУ КТиХО. 

4.3.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурсов. 
 

5. Участники фестиваля 

5.1.К участию в международном фестивале «Русские – сезоны» приглашаются 

обучающиеся и педагоги образовательных учреждений всех форм организации, 

территориальной и государственной принадлежности. 

 

6. Определение победителей, награждение 

6.1.Жюри определяет победителей (лауреатов и дипломантов) международного творческо-

образовательного фестиваля «Русские сезоны» в каждой возрастной группе  и 

конкурсных номинациях.  

6.2.Победители награждаются дипломами лауреатов 1,2,3 степени;  дипломами 1,2,3 

степени, грамотами, а так же памятными подарками. 

6.3.При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место 

победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов 

жюри. 



6.4.Заявки на участие в конкурсах  в рамках фестиваля «Русские сезоны» подаются до 30 

ноября 2019г. Заявки оформляются по форме (Приложение Г). 

6.5. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл заявки 

для оформления наградного материала). 

 

7. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

е-mail: russianseasontlt@gmail.com 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса 

хореографического творчества «Рождественские звёздочки». 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Цель конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки» - 

развитие и популяризация хореографического искусства. 

1.2. Задачи конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки»: 

1.2.1.    сохранение традиций мировой танцевальной культуры; 

1.2.2. выявление творчески одаренных детей участников любительских и 

профессиональных коллективов. 

 

2.Порядок проведения конкурса  

2.1. Конкурсные испытания проходят по четырем возрастным группам:  

2.1.1.  I группа 7-9 лет 

2.1.2.  II группа 10-12 лет 

2.1.3.  III группа 13-15 лет 

2.1.4.  IV группа 16-19 лет 

2.2. Номинации конкурса: 

2.2.1. солист – исполнитель: 

- классический танец; 

- народный танец; 

- современный танец; 

- эстрадный танец. 

2.2.2 дуэт/трио: 

- классический танец; 

- народный танец; 

- современный танец; 

- эстрадный танец. 

2.2.3. хореографический ансамбль: 

- классический танец; 

- народный танец; 

- современный танец; 

- эстрадный танец. 

2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются до 30 ноября 2019г.  Заявки оформляются 

по форме (Приложение Д). 

2.4. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл 

заявки для оформления наградного материала). 

 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Конкурсным жюри оценивается представленные работы по следующим критериям: 

3.1.1. исполнительский уровень; 

3.1.2. соответствие постановки возрастным особенностям исполнителей; 

3.1.3. оригинальность хореографического номера; 

3.1.4. уровень хореографического решения номера. 

3.2. Требования к конкурсным работам 

3.2.1. номинация «солист-исполнитель» (участник исполняет сольный 

классический, народный, современный, эстрадный танец); 



3.2.2. номинация «дуэт/трио» (участники исполняют классический, народный, 

современный, эстрадный танец); 

3.2.3. номинация «хореографический ансамбль» (участники исполняют 

классический, народный, современный, эстрадный танец). 

3.3. Требования к музыкальному сопровождению. 

3.3.1. Хронометраж:  

3.3.1.1. для солистов -исполнителей 1 – 3 мин; 

3.3.1.2. для дуэта/трио 2-3,5 мин; 

3.3.1.3. для хореографических ансамблей 2 – 3,5 мин; 

3.3.2. Фонограмма предоставляется на СD и флэш носителях, в формате mp3, 

audiocd. 

 

4. Финансовые условия участия в конкурсе 

4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет: 

4.1.1. хореографический ансамбль – 1000 рублей за каждую возрастную группу. 

4.1.2. дуэт/трио – 1000 рублей. 

4.1.3. солист-исполнитель 500 рублей. 

4.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Воскресенская,18 

Тел./факс: (8482) 69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН\КПП 6320000392\632101001 

Р/счет № 40601810036013000002 

Отделение Самара, БИК 043601001 

Получатель: Министерство управления финансами Самарской области (л\сч 

814.62.127.0, ГАПОУ КТиХО) 

Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04 

 

5. Награждение 

5.1. Конкурсное жюри определяет победителей конкурса хореографического 

творчества «Рождественские звёздочки» следующим образом: 

5.1.1. лауреат I, II, III степени; 

5.1.2. дипломант I, II, III степени; 

5.1.3. диплом участника. 

 5.2. При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место 

победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов 

жюри. 

5.3. Жюри по своему усмотрению может учредить специальные призы и дипломы 

участникам фестиваля. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

е-mail: russianseasontlt@gmail.com 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса видеороликов  

«Лучший хореографический коллектив» 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Цель конкурса видеороликов «Лучший хореографический коллектив» - развитие и 

популяризация хореографического искусства. 

1.2. Задачи конкурса видеороликов «Лучший хореографический коллектив»: 

1.2.1.   сохранение традиций мировой танцевальной культуры; 

1.2.2. выявление творчески одаренных детей участников любительских и 

профессиональных коллективов. 

 

2.Порядок проведения конкурса  

2.1. Участник предоставляют в оргкомитет видеоролик отвечающий следующим 

требованиям: 

2.1.1. продолжительность видеоролика не более 3-х минут; 

2.1.2. в видеоролике должна быть освещена учебно-образовательная деятельность 

коллектива; 

2.1.3. в видеоролике должна быть освещена внеурочная и воспитательная 

деятельность коллектива; 

2.1.4. в видеоролике должна быть освещена концертная деятельность коллектива и 

его участие в конкурсах и фестивалях. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются до 30 ноября 2019г. Заявки оформляются 

по форме (Приложение Д). 

2.3.Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл 

заявки для оформления наградного материала). 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Конкурсным жюри оценивается представленные работы по следующим критериям: 

3.1.1. соответствие заявленным условиям; 

3.1.2. оригинальность видеоматериала; 

3.1.3. техническое качество предоставляемого материала; 

3.1.4. художественная целостность. 

 

4.Определение победителя 

4.1. В случае соответствия видеоматериала критериям указанным в п.п. 2.1. настоящего 

порядка – видеоролик размещается на сайте ГАПОУ КТиХО в разделе «Фестиваль 

– Русские сезоны» - http://www.ktiho.ru/russkie-sezony  

4.2. После размещения видеороликов на сайте ГАПОУ КТиХО начинается открытое 

голосование для определения победителя, голосование начинается 30 ноября 2019 

года и заканчивается 8 декабря 2019 года в 12.00 по Самарскому времени. 

4.3. Победителем становится видеоролик набравший наибольшее количество голосов. 

4.4. Видеоролики принимаются на конкурс до 29 ноября 2019 года. 

5. Награждение 

5.1. Победители конкурса «Лучший хореографический коллектив» награждаются 

Дипломами I, II, III степени. 

5.2. Организаторы конкурса по своему усмотрению могут учредить специальные призы 

и дипломы участникам конкурса. 

 

7. Контактная информация 

http://www.ktiho.ru/russkie-sezony


Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

е-mail: russianseasontlt@gmail.com 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОРЯДОК 

проведения детско-юношеского конкурса изобразительного искусства  

«Волшебство танца» 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Детско-юношеский конкурс изобразительного «Волшебство танца» проводится в 

рамках реализации проекта XI международного творческо-образовательный фести-

валь «Русские сезоны». 

1.2.  Цель детско-юношеского конкурса изобразительного искусства «Волшебство 

танца» - развитие и популяризация художественного образования. 

1.3. Задачи конкурса детско-юношеского конкурса изобразительного искусства 

«Волшебство танца»: 

1.3.1 поиск и поддержка талантливых молодых людей;  

1.3.2 привлечение интереса детей и молодежи к хореографическому искусству и к 

самовыражению человека через движение. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

2.1.1 графика (графические работы, выполненные в любой графической технике, 

любыми графическими материалами); 

2.1.2 живопись (живописные работы, выполненные в любой живописной технике, 

любыми живописными материалами); 

2.1.3 декоративно-прикладное искусство (изделия любого вида декоративно-при-

кладного искусства); 

2.1.4 театрально-декорационное искусство (эскизы или макеты костюма, эскизы 

или макеты декорации); 

2.1.5 фотография (отдельные фотоработы или серии фоторабот от 3-х до 6-ти штук, 

отражающие тематику конкурса) 

2.2. Участники конкурса. 

дети от 5 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе дополни-

тельного образования) студенты учреждений среднего и высшего профессиональ-

ного образования в возрасте от 16 лет и старше. 

2.2.1. Возрастные группы участников в номинациях: 

2.2.1.1 возрастная группа – 5-8 лет 

2.2.1.2 возрастная группа – 9-12 лет 

2.2.1.3 возрастная группа –13-16 лет 

2.2.1.4 возрастная группа – 17-20 лет 

2.2.1.5 возрастная группа – 21-25 лет 

2.3. Квота на участие. Количество работ, поданных от участника конкурса, не более 

одной. Количество участников, поданных от организации, не ограничено.  

2.3. Тематика работ. 

2.3.1 Работа должна соответствовать теме конкурса и номинации, может отражать 

представление автора о танце, как способе творческого самовыражения, его 

отношение к танцу, раскрывать красоту движения человеческого тела. Работа 

может быть посвящена классическому, народному, современному танцу, мо-

жет быть эскизом или макетом танцевального костюма, эскизом или макетом 

декорации. Работы, присланные на конкурс изобразительного искусства 

«Волшебство танца», могут быть выполнены в любой технике. 

Работы принимаются на конкурс только в электронном виде. Формат файла 

JPEG, разрешение 300 точек на дюйм.  

Каждая работа должна быть подписана: 



 Ф.И. автора, возраст,  

название работы, год создания, 

Ф.И.О. преподавателя 

Наименование учебного заведения. 

ПРИМЕР: Иванова Маша_8л_В ТАНЦЕВАЛЬНОМ 

КЛАССЕ_2016_пр_Сидорова ОЕ_МБОУ ДО ШИ№4 

 

В заявке необходимо указать  

Номинацию, Ф.И. (полностью) Автора работы, возраст, название работы, 

год создания, размер работы и техника исполнения, Ф.И.О.(полностью) пре-

подавателя, название организации. 

Прием работ и заявок производится по e-mail: russianseasontlt@gmail.com 

В теме письма указать конкурс «Волшебство танца». 

2.3.2.Заявки на участие в конкурсе  подаются до 30 ноября 2019г. Заявки 

оформляются по форме (Приложение Д). 

2.3.3.Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый 

файл заявки для оформления наградного материала). 

 

3. Состав и функции жюри 

3.1. Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. В состав жюри 

Конкурса входят эксперты (члены Союза художников России, члены Творческого 

союза художников России, члены Союза дизайнеров России).  

3.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса. 

Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.3.При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место по-

бедителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов 

жюри. 

 

 

4. Финансовые условия участия в конкурсе 

4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет: 

4.1.1. за каждую представленную на конкурс работу участник выплачивает 

организатору 100 рублей. 

4.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Воскресенская,18 

Тел./факс: (8482) 69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН\КПП 6320000392\632101001 

Р/счет № 40601810036013000002 

Отделение Самара, БИК 043601001 

Получатель: Министерство управления финансами Самарской области (л\сч 

814.62.127.0, ГАПОУ КТиХО) 

Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04 

 

5. Награждение победителей и участников конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный тур и финал конкурса. 

Участники, чьи работы не прошли отборочный тур, награждаются сертификатами 

участников. Из числа работ, прошедших в финал конкурса, жюри определяет лау-

реатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени в каждой возрастной группе 



по номинациям.  Участники финального тура конкурса, не ставшие лауреатами и 

дипломантами I, II, III степени, получают диплом финалиста конкурса. 

5.2. Все наградные документы детско-юношеского конкурса «Волшебство танца» вы-

сылаются только в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 

5.3. Работы лауреатов и дипломантов конкурса изобразительного искусства «Волшеб-

ство танца» будут представлены 10 декабря 2019 года в 18-00 в ДКИТ (г.Тольятти, 

ул. Юбилейная, 8) в формате слайд-шоу. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

e-mail: russianseasontlt@gmail.com 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПОРЯДОК 

проведения детско-юношеского конкурса набросков и зарисовок «Блиц-верни-

саж». 

 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Детско-юношеский конкурса набросков и зарисовок «Блиц-вернисаж» проводится 

в рамках реализации проекта XI международного творческо-образовательный фе-

стиваль «Русские сезоны». 

1.2.  Цель Детско-юношеского конкурса набросков и зарисовок «Блиц-вернисаж» - 

развитие и популяризация художественного образования. 

1.3. Задачи Детско-юношеского конкурса набросков и зарисовок «Блиц-вернисаж»: 

1.3.1 выявление и поддержка талантливых обучающихся в области художествен-

ного образования; 

1.3.2 содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности; 

1.3.3 повышение художественного мастерства; 

1.3.4 совершенствование методов профессионального обучения. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса. 

2.1.1 дети от 10 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе до-

полнительного образования) 

2.1.2 студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования 

в возрасте от 16 лет и старше. 

2.1.3. преподаватели образовательных организаций без возрастных ограничений. 

2.2. Возрастные группы участников конкурса «Блиц-вернисаж»: 

2.2.1 возрастная группа – 10-12 лет 

2.2.2 возрастная группа –13-15 лет 

2.2.3 возрастная группа – 16-18 лет 

2.2.4 возрастная группа -  19-25 лет 

2.2.5 преподаватели без возрастных ограничений 

Для регистрации необходимо предъявить свидетельство о рождении или 

паспорт (допускается ксерокопия) 

2.3.Конкурсное задание. 

2.3.1 Конкурс набросков и зарисовок для возрастных групп 10-12 лет, 13-15 лет, 

16-18 лет. Заключается в выполнении набросков фигуры человека в 

театральном или танцевальном костюме на бумаге формата А-4, А-3 (по 

выбору конкурсанта). На выполнение конкурсного задания отводится два 

астрономических часа. Натурщики, одетые в театральные костюмы, 

позируют в определенной позе по 20 минут. Через 20 минут пятиминутный 

перерыв для отдыха натурщика и смена движения натурщика, через 40 

минут перерыв ля натурщика 10 минут. Конкурсант самостоятельно 

выбирает объект для наброска или зарисовки, материал выполнения, время 

выполнения и количество набросков или зарисовок. Членами жюри 

оценивается каждый отдельно выполненный набросок или зарисовка, а не 

общее количество. В выполненном наброске оценивается композиционное 

решение, передача пропорций и движения фигуры, графическая 

выразительность. 

2.3.2 Конкурс набросков и зарисовок для возрастной группы 19-25 лет и 

преподавателей заключается в выполнении зарисовки фигуры человека в 

театральном или танцевальном костюме на бумаге формата А-2, в течение 



всего отведенного на конкурс времени. На выполнение конкурсного задания 

отводится два астрономических часа. Натурщики, одетые в театральные или 

танцевальные костюмы, позируют в определенной позе в течение всего 

конкурсного времени. Через каждые 20 минут предусмотрен пятиминутный 

перерыв для отдыха натурщика. Через 40 минут - десятиминутный перерыв. 

Конкурсант самостоятельно выбирает постановку, материал выполнения. В 

выполненной зарисовке оценивается композиционное решение, передача 

пропорций и движения фигуры, графическая выразительность. 

2.4. Материалы и инструменты.  

2.4.1 Конкурсантам с собой необходимо иметь материалы и инструменты для 

выполнения краткосрочных зарисовок, набросков: бумагу соответствую-

щего формата; графические материалы: карандаш, пастель, сангина, се-

пия, тушь, перо, кисть, гелевая ручка, маркер - по выбору. 

2.5. Количество участников в конкурсе не ограничено.  

2.6. Заявка на участие в конкурсе «Блиц-вернисаж» отправляется на электронный адрес 

конкурса russianseasontlt@gmail.com, в теме письма необходимо указать кон-

курс «Блиц-вернисаж». 

2.7. Конкурс набросков и зарисовок состоится 5 декабря 2019 года с 11.00 до 13.00 

по адресу ул. Воскресенская, 18, аудитория 218. Регистрация участников кон-

курса с 10-00 до 11-00. 

2.8. Заявки на участие в конкурсе подаются до 30 ноября 2019г. Заявки оформляются 

по форме (Приложение Д). 

2.9. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл 

заявки для оформления наградного материала). 

 

3. Финансовые условия конкурса 

3.1 участие в конкурсе платное. Стоимость участия 200 рублей за одного конкурсанта. 

3.2. Оплата организационного взноса производится по следующим реквизитам: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Воскресенская,18 

Тел./факс: (8482) 69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН\КПП 6320000392\632101001 

Р/счет № 40601810036013000002 

Отделение Самара, БИК 043601001 

Получатель: Министерство управления финансами Самарской области (л\сч 

814.62.127.0, ГАПОУ КТиХО) 

Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04 

 

4. Состав и функции жюри 

4.1. Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. В состав жюри Кон-

курса входят эксперты (члены Союза художников России, члены Творческого со-

юза художников России, члены Союза дизайнеров России).  

4.2.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса. 

       4.3. При наличии равности баллов между участниками, претендующими на место 

победителя и призёра, выбирается один претендент прямым голосованием членов 

жюри. 

 

 

 

 



5. Награждение победителей и участников конкурса 

 5.1 Оценивание конкурсных работ состоится в два тура. Участники, чьи работы не про-

шли отборочный тур, получают сертификат участника в электронном виде на элек-

тронный адрес, указанный в заявке. 

5.2Из работ, прошедших в финальный тур конкурса, жюри определяет лауреатов I, II, 

III степени и дипломантов I, II, III степени в каждой возрастной группе. Лауреаты 

получают дипломы (распечатанные на бумажном носителе) и ценные призы. Ди-

пломанты получают дипломы (распечатанные на бумажном носителе) и сладкие 

призы. Финалисты конкурса, не ставшие лауреатами и дипломантами I, II, 

IIIстепени, получают диплом финалиста конкурса, распечатанный на бумажном но-

сителе. 

5.3По завершении конкурса, работы не возвращаются авторам (организациям). 

5.4 Лучшие работы победителей в конкурсе набросков и зарисовок «Блиц-вернисаж», 

войдут в экспозицию, которая будет представлена в фойе ДКИТ, в день награжде-

ния.  

5.6 Награждение лауреатов и дипломантов конкурса «Блиц-вернисаж» состоится 10 де-

кабря 2019 года в 18-00 в концертном зале ДКИТ (г.Тольятти, ул.Юбилейная,8.) 

 

6. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

e-mail: russianseasontlt@gmail.com 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Форма заявки на участие в XI международного творческо-образовательном фестивале «Русские сезоны» 

№ 

Конкурс 

на 

который 

подаётся 

заявка 

Полное и 

краткое 

наименование 

организации 

подающей 

заявку 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

организации 

Контактная  

информация 

ответственного за 

подачу заявки 

Возрастная 

группа 

Номинация, 

название 

работы 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

Конкурсная 

программа1(хронометраж, 

носитель информации) Материал 

исполнения2 

    1. Телефон 

сотовый 

2. Телефон 

служеб-

ный 

3. email 

      

 

1 для конкурса «Рождественские звездочки»
 

2 для конкурса «Волшебство танца»
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники фестиваля! 

1. Заявки на участие в фестивале принимаются на e-mail: russianseasontlt@gmail.com до 30 ноября 2019 года. 

2. Одновременно с заявкой просим высылать реквизиты для оформления договоров на оплату за участие в фестивале (все вопросы по 

телефону +7 905 019 54 37). 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Направление деятельности в 

рамках фестиваля 

Контакты 

1 Медведева 

Светлана 

Михайловна 

Директор ГАПОУ 

КТиХО 

 Тел./факс: 

(8482) 69-12-39 

e-mail: 

ktiho@edu.tgl.ru 

 

2 Мочалов 

Илья 

Александрович 

Заместитель 

директора 

ГАПОУ КТиХО 

Общие организационные 

вопросы 

(8482) 74-74-42 

e-mail: 

ttghst@mail.ru 

 

3 Чекашкина 

Надежда 

Юрьевна 

Экономист 

 

Оформление договоров на 

оплату за участие в конкурсах 

(8482) 69-12-51 

(8482) 69-12-52 

e-mail: 
ekonttiho@mail.ru 

 
4 Чувилина 

Стелла 

Ярославна 

 

Председатель 

ПЦК 

специальности 

Дизайн (в области 

культуры и 

искусства) 

Организация и проведение: 

-конкурса изобразительного 

искусства «Волшебство 

танца»; 

-конкурса блиц - зарисовок 

«Блиц-вернисаж»; 

-круглого стола для 

преподавателей и 

обучающихся отделений 

изобразительного искусства 

ДШИ и ОУ СПО. 

+7 987 932 04 30, 

e-mail: 

stella.chuvilina@mail.ru 

5 Столярова 

Алла 

Казбековна 

Председатель 

ПЦК 

специальности 

Народное 

художественное 

творчество 

Организация и проведение: 

-конкурса хореографического 

творчества «Рождественские 

звёздочки». 

+7 937 183 84 91, 

+7 917 136 80 96 

 

6 Левошина 

Ксения 

Александровна. 

Преподаватель 

спецдициплин 

+7 917 137 71 87 

 

 

 

Уважаемые участники фестиваля! 

1. Заявки на участие в фестивале принимаются на e-mail: 

russianseasontlt@gmail.com до 30 ноября 2019 года. 

2. Для оформления договоров на оплату за участие в фестивале ваши реквизиты 

присылайте на e-mail: ekonttiho@mail.ru 

  

mailto:ttghst@mail.ru
mailto:ekonttiho@mail.ru


ПРОГРАММА 

XI МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 

 

 

Дата Время Мероприятия Место проведения 

4 декабря 

 16:00 

Открытие XI международного  

творческо-образовательного 

фестиваля  «Русские сезоны» 

ГАПОУ КТиХО,  

г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18, 

актовый зал 

5 декабря 

 11:00-13:00 
Конкурс блиц - зарисовок 

«Блиц-вернисаж» 

ГАПОУ КТиХО,  

г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18, 

аудитория 218 

13:00 
Работа жюри (просмотр работ 

конкурса «Блиц- вернисаж») 

6 декабря 

11.00-13.00 

Мастер-класс по 

современному танцу  

ГАПОУ КТиХО,  

г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18, 

Актовый зал 

14:00-14.30 

Презентация выставки 

совместных работ студентов 

Тольяттинского колледжа 

технического и 

художественного образования 

и лицея Камиль Клодель, 

Вореаль, Франция, отчет о 

проделанной работе за 2017-

2018 учебный год. 

Открытие выставки батика и 

гобелена. 

МБОУ «Библиотеки Автограда» 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8, 

Литературная гостиная  

14.30-15.30 

Открытие выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства «Замысел. Проект. 

Искусство» 

МБОУ «Библиотеки Автограда» 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8, 

Литературная гостиная 

16.00 

Открытие конкурса 

хореографического творчества 

«Рождественские звездочки». 

Конкурсные выступления 

хореографических 

коллективов. 

ГАПОУ КТиХО,  

г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18, 

актовый зал 

10 декабря 

18:00 

Награждение участников и 

победителей конкурсов 

«Волшебство танца» «Блиц-

вернисаж», «Рождественские 

звездочки», участников 

международного проекта 

«Волга – Валь д'Уаз»; 

 Гала – концерт с участием 

хореографических 

коллективов, победителей 

конкурса и гостей фестиваля. 

МАУ ДКИТ, 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8, 

большой концертный зал. 

 


