
 

1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

___________ С.А.Минюрова  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель СРОО 

русской культуры и 

развития дружбы народов 

«Мое Отечество»  

 

 

____________ Л.Б.Ушакова 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Вариант» 

 

 

 

____________ А.Ю.Фролова 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн пазл-фестиваля 

художественного творчества, посвященного 

60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

«108 минут» 
  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Онлайн пазл-фестиваль художественного творчества «108 минут» 

(далее - фестиваль) посвящен 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, 

осуществившемуся благодаря консолидации усилий всех народов 

многонациональной страны. 108 минут – продолжительность первого полета 

Ю.А.Гагарина в космос. Определение «пазл» указывает на важность каждой 

творческой работы в раскрытии темы фестиваля.  

1.2. В фестивале могут принять участие граждане, коллективы 

Российской Федерации и других стран. 

1.3. Материал фестиваля - художественно-исполнительское, 

прикладное и изобразительное творчество, архивные фотоматериалы, 

отражающие тематику освоения космоса и героизм космонавтов, дружбы и 

сотрудничества народов нашей многонациональной страны, мечты 

человечества о дальних космических полетах, фантазии и реальность. 

1.4. Событийная основа - 60-летний юбилей полета Ю.А. Гагарина в 

космос - знаменательное событие для народов нашей многонациональной 

страны и всего человечества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: формирование у подрастающего поколения и молодежи 

осознание важности полета первого человека Земли в космос как результата 

консолидации усилий, дружбы и сотрудничества народов нашей 

многонациональной страны и всего человечества. 

 

2.2. ЗАДАЧИ: 

– стимулирование художественного творчества, отражающего тематику 

фестиваля; 
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– приглашение к участию исполнителей и художественно-творческих 

коллективов, в том числе и иностранных; 

– воспитание толерантности и чувства единства населения планеты 

Земля; 

– приглашение организаций-партнеров, поддерживающих цель 

фестиваля для его информационной и организационной поддержки (п. 8 

Положения); 

– всестороннее информационное освещение проведения фестиваля; 

– создание банка художественных произведений заявленной тематики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

3.1. Организаторы фестиваля 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет», г. Екатеринбург, Россия. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Вариант», г. Екатеринбург, Россия. 

Свердловская региональная общественная организация русской 

культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», г. Екатеринбург, 

Россия.  

Russian Language and Culture school «TeremOK», Darlington, United 

Kingdom. 

3.2. Партнеры фестиваля 

Комитет по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга, г. Екатеринбург, Россия; 

Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 

г.Екатеринбург, Россия.  

Свердловская региональная ассоциация общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области», 

г. Екатеринбург, Россия; 

Свердловская областная общественная молодежная организация 

гражданско-патриотического воспитания «Русское будущее», 

г.Екатеринбург, Россия; 

Свердловская областная общественная организация «БОЙЦЫ 

УРАЛА», г. Екатеринбург, Россия; 

Общественное молодежное движение «Казачий Дозор» в Свердловской 

области, с. Ильинское, Россия; 

Центр досуга Краснофарфорный филиал муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч», Новгородская область, Чудовский район, Грузинское сельское 

поселение, посёлок Краснофарфорный, Росси; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр 

«Гагаринец», г. Москва, Россия. 
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Информационные партнеры фестиваля: организации, оказывающие 

информационную и организационную поддержку фестиваля. Список 

партнеров будет опубликован на сайте фестиваля и будет дополняться при 

появлении новых партнёров. 

3.3. Непосредственную подготовку и проведение фестиваля 

осуществляют педагоги, волонтеры, обучающиеся ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Вариант», сотрудники Центра академического 

взаимодействия УрГПУ, специалисты СРОО русской культуры и развития 

дружбы народов «Мое Отечество» и других заинтересованных организаций. 

 

4. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ 

4.1. На фестиваль принимаются видео/фото работы по следующим 

направлениям: 

1) танец (видео); 

2) песня (видео); 

3) художественное слово (видео); 

4) рукоделие (фото, приветствуется фото с автором); 

5) рисунок (фото, приветствуется фото с автором); 

6) другое (видео игры на народном музыкальном инструменте, обряда, 

народной игры; фотоархив (фото из семейного архива, из газет и журналов 

1961- 1971 годов по тематике фестиваля) и т.д. 

*участнику необходимо самостоятельно определить направление и 

вписать в соответствующее поле заявки 

 

4.2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ (возраст, лет) 

1) Детская возрастная 1 (4-7) 

2) Детская категория 2 (8-10) 

3) Детская категория 3 (11-13) 

4) Юношеская категория 1 (14-16) 

5) Юношеская категория 2 (17-19) 

6) Молодежная категория 1 (20-26) 

7) Молодежная категория 2 (27-35) 

8) Маэстро 1 (36-59) 

9) Маэстро 2 (от 60) 

10) Смешанная группа (для ансамблей) 

 

4.3. НОМИНАЦИИ 

1) Соло 

2) Малый ансамбль (от 2 до 10 человек) 

3) Большой ансамбль (более 10 человек) 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Фестиваль проводится в 4 этапа с февраля по апрель 2021 года. 
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1 этап – приглашение партнеров, информационное обеспечение 

фестиваля - с 01 по 20 февраля 2021 года. 

2 этап - размещение конкурсных работ в социальных сетях 

«Инстаграм» (Instagram), «ВКонтакте» (VK), или видеохостинге «Ютьюб» 

(YouTube) с хэштегом фестиваля, подача заявок – с 20 февраля по 05 апреля 

(включительно). 

3 этап – подведение итогов фестиваля – с 05 апреля  по 12 апреля. 

4 этап – итоговое мероприятие (с онлайн-трансляцией*), объявление 

итогов и награждение – 14 апреля 2021 года в 16.00 (по местному времени г. 

Екатеринбурга). 

*Ссылки на онлайн-трансляцию будут размещены на сайте фестиваля. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

6.1 «Выложить» работу в социальной сети «Инстаграм» (Instagram), 

или «ВКонтакте» (VK), или видеохостинге «Ютьюб» (YouTube) (аккаунт 

должен быть в открытом доступе). 

6.2. Обязательно поставить хэштег, соответствующий направлению 

фестиваля: 

#108минут_танец 

#108минут_песня 

#108минут_художественное слово 

#108минут_рукоделие 

#108минут_рисунок 

#108минут_другое 

 
6.3. Подать заявку на сайте фестиваля, заполнить форму-описание 

1. *Электронный адрес (ссылка) на работу 

2. *Название работы. 

3. *ФИО участника или название коллектива (ФИО руководителя). 

4. *Страна, населенный пункт, организация (при наличии). 

5. *Направление фестиваля 

6. *Номинация (соло, малый ансамбль, большой ансамбль) 

7. *Возрастная категория. 

8. Оценка фестиваля по 5-бальной системе по шкалам: 

- приемлемость данной формы проведения; 

- полезность; 

- доступность. 

9. Отзыв о фестивале. 

10. * Согласие на обработку персональных данных. 

*Поля, обязательные для заполнения.  

!!! Обратите внимание на правильность заполнения, т.к. данная 

информация послужит для генерации электронного диплома. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФЕСТИВАЛЬНЫМ РАБОТАМ 



 

5 
 

7.1. Работа должна соответствовать заявленному направлению, 

возрастной категории, номинации. Работы, представленные вне тематики, к 

рассмотрению не принимаются. 

7.2. Работы предоставляются в фото или видео формате. 

 

8. ПРИГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ 

ФЕСТИВАЛЯ 

Организации и частные лица, оказывающие поддержку фестивалю 

(размещение информации на веб-сайте организации, привлечение 

участников) могут стать информационными партнерами фестиваля. 

Заявку на включение в число информационных партнеров просим 

направить на почту фестиваля с пометкой «Заявка на информационное 

партнерство». 

В заявке необходимо указать веб-сайт организации, ссылку на 

размещение информации о фестивале, прикрепить файл-логотип организации 

(для размещения информации на сайте фестиваля). Также указать, на чье имя 

изготовить благодарственное письмо. 

Для информационных партнеров фестиваля до 12 апреля 2021 года 

будет сгенерировано электронное благодарственное письмо «За помощь в 

проведении фестиваля». 

 

9. ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Участникам фестиваля будут сформированы электронные дипломы 

различной степени в зависимости от количества набранных лайков:  

 - от 1 до 30 лайков – диплом Дипломанта фестиваля; 

 - от 31 до 60 лайков – диплом Лауреата III степени; 

 - от 61 до 90 лайков – диплом Лауреата II степени; 

 - от 91 и более – диплом Лауреата I степени. 

По инициативе жюри может быть выбрана работа «Гран-при» 

фестиваля по отдельному направлению, возрастной категории, номинации. 

9.2. Партнеры фестиваля будут награждены электронными 

благодарственными письмами. 

9.3. Итоги фестиваля публикуются на сайте фестиваля 12 апреля 2021 

года. Дипломы лауреатов фестиваля и благодарственные письма будут 

доступны для скачивания в разделе сайта «Результаты» 14 апреля 2021 г. 

Итоги фестиваля также будут освещены на итоговом мероприятии 14 

апреля 2021 года в 16.00 (по местному времени г. Екатеринбурга). Ссылка на 

онлайн-трансляцию будет размещена на сайте фестиваля. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электронная почта:  puzzlefestival108@gmail.com 

Сайт фестиваля https://sites.google.com/view/puzzlefestival108 

mailto:puzzlefestival108@gmail.com
https://sites.google.com/view/puzzlefestival108

