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- развитие детского и молодежного туризма и культурного досуга в 
Крымском федеральном округе. 

  
Задачи Фестиваля: 
- выявление активных и одаренных детей с целью дальнейшего их 

привлечения к различным проектам и программам; 
- нравственно-патриотическое воспитание детей, укрепление интереса к 

отечественной истории, культуре, искусству; 
- повышение уровня художественного образования, расширение кругозора 

детей; 
- выявление, поддержка и дальнейшее продвижение лучших детских 

проектов; 
- приобретение учащимися навыков критического мышления, умений 

эффективного взаимодействия, толерантности; 
- развитие познавательной деятельности учащихся; 
- оказание методической и практической помощи специалистам, работающим 

в области детского творчества и социализации детей; 
- содействие становлению гражданственности молодого поколения россиян. 
 

III. Участники Фестиваля 
 

К участию в Фестивале приглашаются учащиеся и команды учащихся 
образовательных организаций (далее – образовательные организации), 
воспитанники детских домов, а также представители детских и молодежных 
общественных организаций в возрасте от 8 до 18 лет.  

 
IV. Порядок проведения Фестиваля 

 
Фестиваль проводится в 2 этапа. 
Первый этап (заочный) проводится до 20 апреля 2016 года включительно. 
Для участия в первом этапе Фестиваля направляются презентации 

конкурсантов, видеозаписи конкурсных программ, эссе и портфолио проектов в 
электронном виде с заявками (приложение №2), оформленные в текстовом 
редакторе «Word for windows 6.0» по e-mail: sdd9@rambler.ru. 

Заявка считается принятой после подтверждения получения  материалов. 
От одной образовательной организации не более двух работ в каждой 

номинации по категориям. 
Второй этап (очный, июль 2016 года) проводится в Крымском Федеральном 

округе. 
На очный этап приглашаются участники первого этапа, отобранные 

компетентным жюри для определения победителей (призеров) творческих 
конкурсов и конкурса проектов Фестиваля.  

Ответственность за несовершеннолетних  и других участников Фестиваля во 
все дни их проведения, остается на руководителе коллектива (творческой 
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делегации). Решение вопроса целесообразности и необходимости страховки 
участников на время фестивалей  каждая организация (коллектив) решает 
самостоятельно. 
По итогам конкурсов жюри определяет среди победителей и призеров участников 
гала-концерта «День России» концертные номера в номинациях: детские 
хореографические коллективы, детские инструментальные коллективы, детские 
вокально-инструментальные коллективы, детские фольклорные коллектив, 
солисты исполнители (инструменталисты, вокалисты), художественное слово. 
Жюри отбирает лучшие работы  в номинации детский рисунок для выставки 
творческих работ. 
 

V. Требования и критерии оценки конкурсных работ 
 
Фестиваль проводится в номинациях: 
1. Профориентационный проект «Растим одаренных детей». 
2. Презентация команд (видео-ролик). 
3. Детский рисунок (живопись и графика) по теме «Крым глазами детей» по 

трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 15-18 лет. 
4. Фотография «Мой край, моя Россия» по трем возрастным категориям: 8-11 

лет,12-14 лет, 15-18 лет. 
5. Детские инструментальные коллективы: оркестры, ансамбли (народные 

инструменты). 
6. Детские вокально-инструментальные коллективы по трем возрастным 

категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 15-18 лет. 
7. Детские хореографические коллективы (современный танец, эстрадный, 

фолк, классика) по трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 15-18 лет. 
8. Детские фольклорные коллективы по двум категориям: детский коллектив, 

смешанный коллектив (не более 20% участников старше 18 лет). 
9. Солисты исполнители: 
- солисты – инструменталисты (народные инструменты, в том числе редкие 

национальные инструменты) по трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 
15-18 лет; 

- солисты – вокалисты по трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 
15-18 лет. 

10. Литературное эссе «Отдых в Крыму» по трем возрастным категориям: 8-
11 лет,12-14 лет, 15-18 лет. 

11. Художественное слово по трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 
лет, 15-18 лет. 

12. Литературное эссе военно-патриотической направленности на тему 
«Битва за Крым» по трем возрастным категориям: 8-11 лет,12-14 лет, 15-18 лет. 

 
 
1. Номинация «Профориентационный проект». 
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Проект должен быть разработан индивидуально либо командой до трех 
человек при поддержке педагогов. В проекте должна быть четко сформулирована 
и изучена проблема профессионального будущего конкурсантов, выстроена 
образовательная траектория, проведена исследовательская работа по изучению 
рынка труда и психологического соответствия выбранной профессии.  

Представленные портфолио проектов (не более 20 страниц Times New 
Roman, 14 шрифт) должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
разработки и реализации проекта. Портфолио может быть дополнено 
приложениями. 

Каждый проект сопровождается следующими данными: 
- название проекта; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, участника (ов); 
- название и почтовый адрес образовательной организации или общественной 

организации (индекс, область, город, улица, дом, телефон); 
- фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации или 

общественной организации; 
- фамилия, имя, отчество педагога – координатора проекта, телефон; 
Проекты оцениваются по следующим критериям: 
- актуальность выбора профессии для участника, постановка проблемы; 
- анализ разнообразных источников информации по проблеме; 
- всестороннее изучение рынка труда; 
- социальные исследования по проблеме; 
- постановка цели и задач проекта; 
- план деятельности по проекту; 
- оформление портфолио проекта. 
Присланные на заочный этап работы обратно не возвращаются. 
Поступление работ расценивается как согласие авторов на их возможную 

полную или частичную публикацию с соблюдением авторских прав. 
2. Презентация команд (видеоролик). 
Презентация команд (видеоролик) должна быть разработана индивидуально 

либо командой до восьми человек при поддержке педагогов. Конкурсные 
видеоролики представляются в электронном виде, в формате MP3, на очный этап 
представляются записанными на диск DVD-RV и флешкарту, максимальная 
продолжительность видеоролика до 3-х минут, участие в видеоролике автора (ов) 
необязательно. 

Видеоролик должен содержать титульный кадр с координатами авторов. 
Каждая работа сопровождается заявкой со следующими данными: 

- авторское название работы; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес (индекс, область, 

город, улица, дом, квартира) автора работы; 
- название студии, телефон и почтовый адрес образовательной организации 

(индекс, область, город, улица, дом), фамилия, имя, отчество директора; 
- фамилия, имя, отчество педагога, телефон. 
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Участие в фестивале означает согласие авторов на последующее 
некоммерческое использование работ. 

Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 
Концепция (идея): 
- творческий подход к созданию конкурной работы; 
- оригинальность представления информации и оформления материалов. 
Содержание (обязательное информационное наполнение): 
- соответствие тематике конкурса; 
- выдержанность сюжетной линии (сценарий); 
- информационная насыщенность. 
Форма (дизайн): 
- композиционное решение; 
- эстетичность; 
- культура речи; 
- оправданность применения различных эффектов. 
Практичность: 
- достоверность и ценность представленной информации; 
- удобство использования ее в других документах. 
Уровень технического исполнения: 
- профессионализм использования инструментария; 
- использование новых ИТ (монтаж, обработка с использованием 

графических пакетов, наложение звука и т.п.). 
3. Номинация детские рисунки по теме «Крым глазами детей». 
Детские рисунки могут быть выполнены в техниках: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель и т.д. 
Формат работ – не менее 20х30 см. и не более 50х60 см, без паспарту. 
Каждая работа сопровождается заявкой со следующими данными: 
- авторское название работы; 
- техника исполнения; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес (индекс, область, 

город, улица, дом, квартира), электронный адрес  автора работы; 
- название студии, телефон и почтовый адрес образовательной организации 

(индекс, область, город, улица, дом), фамилия, имя, отчество директора; 
- фамилия, имя, отчество педагога, телефон. 
На первый этап присылаются фотографии работ в электронном виде в 

формате JPG, пригодные для печати в формате А3. Участие в Фестивале означает 
согласие авторов на последующее некоммерческое использование работ.  

Детские рисунки оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 
- цветовое решение, колорит; 
- композиция; 
- выразительность, эмоциональность; 
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- творческая индивидуальность; 
- художественный вкус и видение перспективы; 
- оригинальность. 
4. Номинация фотография «Мой край, моя Россия». 
Фотоработы принимаются в электронном виде, в формате JPG, пригодные 

для печати в формате А3. 
Каждая работа сопровождается следующими данными.  
- авторское название работы; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес (индекс, область, 

город, улица, дом, квартира), электронный адрес  автора работы; 
- название студии, телефон и почтовый адрес образовательной организации 

(индекс, область, город, улица, дом), фамилия, имя, отчество директора; 
- фамилия, имя, отчество педагога, телефон. 
Фотографии оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие возрасту 
- соответствие теме конкурса и номинации; 
- общее восприятие; 
- художественный уровень произведения; 
- творческая индивидуальность; 
- художественный вкус и видение перспективы; 
- оригинальность идеи; 
- техника и качество исполнения. 
Участие в фестивале означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ. Фотографии, присланные на 
Фестиваль, могут быть отклонены от участия в следующих случаях: фотографии 
не соответствуют тематике конкурса; низкое художественное или техническое 
качество фотографий. Запрещается обработка конкурсных работ любыми 
графическими редакторами. 

5. Номинация «Детские инструментальные коллективы»: 
- оркестры, ансамбли (народные инструменты, в том числе редкие 

национальные инструменты). Могут быть представлены разновозрастные 
коллективы, но не более 20% участников старее 18 лет. 

Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 
коллектива и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
конкурсной программы, заявку (приложение 2) в электронном виде и 
дополнительно список участников с датами рождения. 

Конкурсная программа  оркестров, ансамблей (народные инструменты) 
предусматривает исполнение 2-х разнохарактерных произведений до 8 минут 
общего звучания. Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на 
последующее некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- соответствие репертуара исполнительским возможностям; 
- создание художественного образа; 
- чистота и техника исполнения. 
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6. Номинация «Детские вокально-инструментальные коллективы». 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

коллектива и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
коллектива и образовательной программы, заявку (приложение 2) в электронном 
виде и дополнительно список участников с датами рождения. 

Конкурсная программа вокально-инструментального ансамбля 
предусматривает исполнение 2-х разнохарактерных произведений (одно 
произведение патриотическое) до 8 минут общего звучания. 

Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- соответствие репертуара исполнительским возможностям; 
- создание художественного образа; 
- чистота и техника исполнения. 
7. Номинация «Детские хореографические коллективы». 
- Народно-сценический танец. 
- Народный стилизованный танец. 
- Классический танец. 
- Эстрадный танец. 
- Современный танец. 
Количественный исполнителей в коллективе (ансамбле) – от 2 до 12 человек. 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

коллектива и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
коллектива и образовательной программы, заявку (приложение 2) в электронном 
виде и дополнительно список участников с датами рождения. 

Конкурсная программа хореографического  коллектива  предусматривает 
исполнение 2-х разнохарактерных номеров  общей продолжительностью не более 
10 минут. Фонограмма на конкурс предоставляется на СD или на USB-флеш-
накопителе, в котором должны быть записаны только конкурсные номера в 
нужной последовательности. 

Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Номера должны соответствовать возрастным особенностям исполнителей. 
Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- композиционное решение; 
- культура и техника исполнения; 
- артистизм, эмоциональность, раскрытие художественного образа; 
- соответствие музыкального материала хореографической лексике; 
- соответствие костюма выбранному образу; 
- соответствие возраста конкурсантов, исполняемой хореографической 

композиции. 
8. Номинация «Детские фольклорные коллективы». 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

коллектива и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
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коллектива и образовательной программы, заявку (приложение 2) в электронном 
виде и дополнительно список участников с датами рождения. 

Конкурсная программа коллектива предусматривает исполнение 2-х русских 
народных песен (одна из них a’cappella) или одной песни и одного 
инструментального наигрыша. Общее выступление не более 12 минут. 

Минусовки, а также любые электронные инструменты не допускаются к 
конкурсному прослушиванию.  

Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство и техника; 
- композиционное построение номера; 
- сценичность (пластика, костюм, реквизит культура исполнения); 
- сложность и разнообразие репертуара в соответствии с возможностями 

участников: 
-  артистизм, мимика, раскрытие художественного образа. 
9. Номинация «Солисты – исполнители». 
- «Солисты – инструменталисты»: народные инструменты, в том числе 

редкие национальные инструменты; струнные, духовые, джазовые инструменты. 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

участника и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
участника, заявку (приложение 2) в электронном виде. 

Конкурсная программа предусматривает исполнение 2-х разнохарактерных 
произведений до 8 минут общего звучания.  

Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство и техника; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения; 
- композиционное построение номера; 
- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 
- сложность и разнообразие репертуара в соответствии с возможностями 

участника; 
- артистизм, раскрытие художественного образа; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя. 
- «Солисты – вокалисты». 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

участника и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
участника, заявку (приложение 2) в электронном виде. 

Конкурсная программа предусматривает исполнение 2-х разнохарактерных 
произведений до 8 минут общего звучания.  Фонограмма на конкурс 
предоставляется на СD или на USB-флеш-накопителе, в котором должны 
быть записаны только конкурсные номера в нужной последовательности. 
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Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- исполнительское мастерство и техника; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения; 
- композиционное построение номера; 
- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 
- сложность и разнообразие репертуара в соответствии с возможностями 

участника; 
- артистизм, мимика раскрытие художественного образа; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя. 
10. Номинация Литературное эссе на тему «Отдых в Крыму», «Крым 

глазами детей – вчера, сегодня, завтра». 
Эссе должно быть написано индивидуально. 
Представленное эссе (не более 4 страниц Times New Roman, 14 шрифт, 

включая титульный лист) должно оформляться в соответствии с требованиями 
данного вида работы. 

Структура эссе должна содержать следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованной литературы (библиографию). 
Эссе сопровождается следующими данными: 
- название; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения автора; 
- название и почтовый адрес образовательной организации (индекс, область, 

город, улица, дом, телефон), e-mail. 
- фамилия, имя, отчество руководителя организации; 
- фамилия, имя, отчество педагога. 
Эссе оценивается по следующим критериям: 
- самостоятельность выполнения работы; 
- творческий подход к осмыслению темы; 
- способность аргументировать основные положения и выводы; 
- обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы; 
- четкость и лаконичность изложения; 
- использование литературных источников и их грамотное оформление; 
- соответствие работы требованиям эссе. 
Присланные на заочный этап работы обратно не возвращаются. 
Поступление работ расценивается как согласие авторов на их возможную 

полную или частичную публикацию с соблюде6нием  авторских прав. 
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11. Номинация Художественное слово. 
Для участия в отборе на очный тур необходимо прислать презентацию 

участника и образовательной организации в программе Power Point, видео ролик 
участника, заявку (приложение 2) в электронном виде. 

Конкурсная программа предусматривает исполнение 2-х произведений, 
продолжительность исполнения одного произведения до 4-х минут.  

На конкурс могут быть предоставлены все виды речевого жанра: стихи, 
поэмы, прозы. Исполнителем могут использоваться отрывки из любых 
произведений российских и зарубежных авторов. Во время выступления могут 
быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник 
не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса 
выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 
других лиц. 

Участие в Фестивале означает согласие конкурсантов на последующее 
некоммерческое использование конкурсного материала. 

Конкурсная программа оценивается по следующим критериям: 
- грамотность речи; 
- дикция; 
- артистизм исполнения произведения; 
- эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения; 
- уровень сложности произведения; 
-   глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 
12. Номинация Литературное эссе военно-патриотической 

направленности на тему «Битва за Крым». 
Рекомендуемые темы «Герои  Крымской войны 1853-1856гг.»,  «Крым в огне 
Гражданской войны 1917-1920гг.»,  «Оборона Севастополя  1941-1942гг.». 
Требования к написанию литературного эссе. 

Эссе должно быть написано индивидуально. 
Представленное эссе (не более 4 страниц Times New Roman, 14 шрифт, 

включая титульный лист) должно оформляться в соответствии с требованиями 
данного вида работы. 

Структура эссе должна содержать следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованной литературы (библиографию). 
Эссе сопровождается следующими данными: 
- название; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения автора; 
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- название и почтовый адрес образовательной организации (индекс, область, 
город, улица, дом, телефон), e-mail. 

- фамилия, имя, отчество руководителя организации; 
- фамилия, имя, отчество педагога. 
Эссе оценивается по следующим критериям: 
- самостоятельность выполнения работы; 
- творческий подход к осмыслению темы; 
- способность аргументировать основные положения и выводы; 
- обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения 

проблемы; 
- четкость и лаконичность изложения; 
- использование литературных источников и их грамотное оформление; 
- соответствие работы требованиям эссе. 
Присланные на заочный этап работы обратно не возвращаются. 
Поступление работ расценивается как согласие авторов на их возможную 

полную или частичную публикацию с соблюде6нием  авторских прав. 
VI. Награждение 

 
По результатам проведения конкурсных мероприятий Фестиваля 

определяются: победители Фестиваля (1 место в номинации по категориям) и 
призеры Фестиваля (2, 3 места в номинации по категориям). 

Победители и призеры Фестиваля награждаются Дипломами Оргкомитете и 
ценными призами. По решению жюри отдельные участники могут награждаться 
специальными дипломами. 

 
VII. Финансовые условия участия 

 
Расходы на проезд, проживание и питание участников очного этапа 

Фестиваля несут направляющие организации. 
Целевой взнос за одного участника составляет 1100 рублей. Средства идут на 

организацию работы жюри, рецензирование работ участников фестиваля в 
номинациях детский рисунок (живопись и графика) по теме «Крым глазами 
детей», фотография «Мой край, моя Россия» членами жюри, литературное эссе  
«Отдых в Крыму», «Крым глазами детей – вчера, сегодня, завтра», «Битва за 
Крым», выявление победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) в каждой 
номинации, печать фоторабот, подготовка и оформление дипломов участникам. 

Копия квитанции присылается на электронный адрес sdd5@rambler.ru и  
представляется на Конкурсе. 

 
Реквизиты для оплаты:  
Приложение №3 (Учётная карточка ЦДДЖ) 
Статья оплаты: целевой взнос за финалист(а) Всероссийского открытого 

детского фестиваля творчества «Пусть всегда будет солнце». 
Обязательно  указать наименование коллектива (участника) и территорию.  

mailto:sdd5@rambler.ru
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VIII. Сроки проведения очного этапа Фестиваля 

 
Фестиваль состоится в Крымском федеральном округе с 12 по 24 июля 2016 

года.  
Открытие Фестиваля -  13 июля 2016 года. Закрытие - 23 июля  2016года. 
В рамках Фестиваля состоятся мастер классы для учащихся и педагогов, 

встречи с представителями культуры и искусства, обучающие семинары и другие 
мероприятия. 

Программа Фестиваля сообщается участникам, отобранным компетентным 
жюри, информационным письмом. 

 
IX. Контактная информация 

 
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.14 стр.1, e-mail: sdd9@rambler.ru, 

телефон 8-499-262-47-54, доб.106 Шах Светлана Анатольевна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdd9@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о третьем Всероссийском 

открытом детском фестивале творчества 
«Пусть всегда будет солнце» 

 
Оргкомитет 

третьего Всероссийского открытого детского фестиваля творчества 
«Пусть всегда будет солнце» 

 
 

Аристов С.А. - статс-секретарь – заместитель Министра 
(Председатель оргкомитета) 

Пашков К.А. - директор Административного департамента 
Министерства транспорта Российской Федерации 
(Заместитель председателя оргкомитета) 

Мимидлаева С.И. - директор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центральный 
дом детей железнодорожников» - директор 
Фестиваля (Заместитель председателя оргкомитета) 

Клёнов М.В. - референт Административного департамента 
Министерства транспорта Российской Федерации 
(Ответственный секретарь оргкомитета) 

Никифоров Н.А. - председатель Центрального комитета «Российский 
профессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей» (РОСПРОФЖЕЛ) 

Бурова Н.В. - заместитель председателя Центрального комитета 
«Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных строителей» 
(РОСПРОФЖЕЛ) 

Шах С. А. - заместитель директора по УВР федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центральный дом детей железнодорожников» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о третьем Всероссийском 
открытом детском фестивале творчества 

«Пусть всегда будет солнце» 
ЗАЯВКА 

на участие в третьем Всероссийском открытом 
 детском фестивале творчества 

«Пусть всегда будет солнце» 
 

1. Номинация. 
2. Название коллектива (список с датами рождения) или ФИО солиста (дата 

рождения). 
3. Название работы, техника исполнения (для номинации рисунок). 
4. Название работы для номинаций профориентационный проект,  

социальный видеоролик, фотография. 
5. Образовательная организация. 
6.  Почтовый адрес образовательной организации (с индексом). 
7. Контактный телефон, факс (с телефонным кодом города). 
8. Адрес электронной почты, сайт (при наличии). 
9. Фамилия, имя отчество руководителя образовательной организации 

(контактный телефон, адрес электронной почты). 
10. Фамилия, имя отчество педагога (контактный телефон, адрес электронной 

почты). 
11. Репертуар (с хронометражем каждого произведения) доя конкурсных 

программ. 
12. Необходимое техническое обеспечение. 
13. Краткая характеристика коллектива (солиста) или автора (команды). 
14. Фотографии 2 шт. (сюжетные, на электронных носителях). 
15.  Ходатайства или выписка из протокола Совета организации. 
Подпись руководителя образовательной организации 
Печать образовательной организации 
(Заявка подается на бланке образовательной организации. Электронный 
вариант и сканер) 

Программа конкурсных выступлений коллектива (солистов): 
 

Номина
ция 

Название 
кол-ва 
(ФИО 
солиста) 

Название 
номера 

Хрономет
раж 

Авторы 
произведени
я, 
постановки 

Аккомпан
иатор 
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Приложение № 3 
к Положению о третьем Всероссийском 

открытом детском фестивале творчества 
«Пусть всегда будет солнце» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ" 

107078, Москва,  ул. Новая Басманная, д.14 стр.1    E-mail: sdd5@rambler.ru    тел. 262-47-54, 262-79-57 
Информационное письмо 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Центральный дом детей железнодорожников» " 

реквизиты с 3 февраля 2012 года 

               Полное наименование организации 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Центральный дом детей 
железнодорожников" 

Сокращенное наименование организации ЦДДЖ 

Регистрационный номер  Свидетельства о внесении  
записи в единый государственный реестр 1027739881443 

Юридический адрес 
107078, Москва, ул. Новая Басманная,  
дом 14, стр.1 

Телефон и факс по юр. адресу 8(499)262-47-54 

Фактический адрес 
107078, Москва, ул. Новая Басманная,  
дом 14, стр.1 

Директор (действует на основании устава) Мимидлаева Светлана Ивановна 

Главный  бухгалтер Кораблин Александр Вячеславович 

Телефон и факс по фактическому адресу  8(499)262-47-54 

Полное наименование учреждения банка 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России  
г. Москва 705 

Расчетный счет 40501810600002000079 
Корреспондентский счет нет 
БИК 044583001 
ИНН 7701126614 
КПП 770101001 
КБК 00000000000000000130 
Код отрасли по ОКВЭД 80.10.3 

Код организации по ОКПО 01123880 
Директор                                                              Мимидлаева Светлана Ивановна 
Главный бухгалтер                                              Кораблин Александр Вячеславович 


	-   глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
	12. Номинация Литературное эссе военно-патриотической направленности на тему «Битва за Крым».

