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VIII музейный Всероссийский  фестиваль        семейного, детского творчества 
«Жароптицево перо» 

 
Информационное письмо 

 
 

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник объявляет о 
проведении VIII  Всероссийского Фестиваля   семейного, детского творчества 
«Жароптицево перо». Фестиваль проходит с 27 марта 2018г. по 19 мая 2018г.   
Каждый сможет проявить свои таланты  и творческие способности в номинациях:                                                                                  

1.«Сказочный печатный дом». Конкурс художественного и декоративно-
прикладного мастерства. Вы можете стать издателями  необыкновенных книжек 
«Конёк-Горбунок»: книжек - игрушек, книжек - сувениров.    На конкурс принимаются 
работы сделанные коллективами детских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования.                                                                               

2. «Театр П.П.Ершова». Конкурс чтецов и театрализованных постановок, 
юных актеров, детских и семейных коллективов.   

3. «Мой П.П. Ершов…» конкурс на тему жизни, творчества и литературного 
наследия П.П. Ершова в формате мультимедиа. 
 
Приложение: на 5 л., в 1 экз. 
      
Контактное лицо: Чернова Марина Игоревна, 8 (3456)  26-41-71, 
prezentatory_tiamz@mail.ru 
 
                                                
Будем рады видеть вас! 
 
 
 
 

 
 27.03.2018 г._____ №___________ 

 

На №__________ от ____________ 

 

 

 
 



Положение 
по VIII Всероссийскому фестивалю семейного, детского творчества - «Жароптицево 

перо». 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации проведения 

VIII  Всероссийского фестиваля семейного, детского творчества «Жароптицево перо», 
посвящённого всемирно известной сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок». 

1.2. Основной целью проведения Фестиваля является приобщение молодого 
поколения к русской литературе, творческому наследию П.П.Ершова, культурным 
традициям Сибири, содействие развитию у детей творческих способностей, воображения и 
познавательного интереса, а также создание условий для развития  семейного, детского 
творчества. 

1.3. Организатор конкурса ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение 
«Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник». 

 
2. Состав участников Фестиваля  
2.1. В Фестивале участвуют учреждения образования и культуры, педагоги и 

учащиеся общеобразовательных школ, педагоги и воспитанники дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного образования. 

2.2. Конкурс в каждой номинации проходит в следующих возрастных группах 
участников:  

1. Дошкольники (4-7 лет) 
2. Учащиеся (1-4 классы) 
3. Учащиеся (5-8 классы)  
4. Учащиеся (9-11 классы) 
 
3. Место и сроки проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится с 27 марта по 19 мая 2018 года в два этапа: 

 
I этап. Конкурс внутри образовательных учреждений с 27 марта по 16 апреля 2018г. 

по всем номинациям.  
Порядок и условия проведения конкурса на I этапе определяется администрацией 

образовательных учреждений на основе положения музея-заповедника. 
По итогам конкурса, в возрастных группах, определяются по 3 призовых места на каждую 
номинацию. 
 

II этап. В музейном конкурсе принимают участие только победители I этапа. Время 
приема работ с 17 апреля по 22 апреля 2018г.  
 
25 апреля - 17 мая 2018 г. – выставка и голосование творческих работ участников            
I отборочного тура. 
26 - 27 апреля 2018 г. – конкурс чтецов и театральных постановок по теме литературного 
наследия П.П.Ершова. 
03 - 04 мая 2018 г. –  конкурс на тему жизни, творчества и литературного наследия 
П.П.Ершова в формате мультимедия.  
19 мая 2018 г. – торжественное закрытие VIII Всероссийского фестиваля «Жароптицево 
перо». Награждение победителей.  

3.2. Основные мероприятия проводятся на объектах Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника. Участие в конкурсе бесплатное. 
 
4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в номинациях: 



1. «Театр П.П. Ершова» – конкурс чтецов и театральных постановок по теме 
литературного наследия П.П.Ершова (дополнительную информацию см. Приложение 1) 

2. «Сказочный печатный дом» – творческий конкурс для родителей и детей на 
тему жизни и творчества П.П.Ершова (дополнительную информацию см. Приложение 2). 

3. «Мой П.П. Ершов…» - конкурс на тему жизни, творчества и литературного 
наследия П.П. Ершова в формате мультимедия (дополнительную информацию 
см. Приложение 3). 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме 
(см. Приложение 4) на электронный адрес: prezentatory_tiamz@mail.ru Заявка считается 
принятой только после ответного электронного письма.                                                                                                                             

4.3. Учреждение, творческий коллектив представляют на конкурс только работы 
победителей I этапа.  

4.4. Творческие работы для участия в конкурсе принимаются по адресу: Красная 
площадь 1, стр.4 (СМЦ «Камелек») с указанием номинации, названия работы, учебного 
заведения, фамилии и имени, возраста конкурсанта с 17 по 22 апреля  2018 года. 

4.5. О днях проведения конкурса чтецов  будет объявлено дополнительно.  
4.6. Видеоматериалы для участия в конкурсе принимаются по адресу: Красная 

площадь 1, стр.4 (СМЦ «Камелек») с указанием номинации, названия работы, учебного 
заведения, фамилии и имени, возраста конкурсанта с 17 по 22 апреля  2018 года. 

4.7. Творческие работы выставленные для участия в конкурсе должны 
сопровождаться этикитажем (см. Приложение 5). 

4.8. Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в целях 
популяризации творческого наследия П.П.Ершова. Лучшие работы сохраняются в фонде 
музея-заповедника. 

5. Подведение итогов, поощрение победителей и участников конкурса 
Победители конкурса награждаются призами и дипломами.  

 
 
Получить дополнительную информацию можно по адресу: Красная площадь 1, стр. 2, 
Губернская судебная управа, по тел. 8(3456) 26-71-41, 22-36-11 
Официальный сайт: www.tiamz.ru 
 
Заявку необходимо подать на электронный адрес  prezentatory_tiamz@mail.ru 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Номинация «Театр П.П. Ершова» – конкурс чтецов и театральных постановок по 
теме литературного наследия П.П.Ершова. 

В конкурсе принимают участие дети и подростки от 4 до 18 лет в двух возрастных 
группах: 

1. Воспитанники детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, творческие коллективы (Дошкольники - 4-7 лет)  

Внимание! 
Творческий коллектив (от 2 и более участников) представляют на конкурсе 

отрывки из сказки «Конек-Горбунок» в форме театрализации.  
2. Учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, творческие коллективы (Учащиеся 1-11 классов) 
Участники представляют на конкурс стихи и отрывки из произведений П.П.Ершова 

или стихи собственного сочинения о П.П.Ершове. (На конкурс для этой возрастной 
категории не принимаются отрывки из сказки «Конек-Горбунок»).  

Длительность выступления каждого участника – до 5 минут.  
 
На II этапе конкурса принимают участие только победители I этапа.  
Для участия в конкурсе необходимо до 17 апреля 2018 года подать заявку 

участника на электронный адрес   prezentatory_tiamz@mail.ru 
Победители конкурса определяются с учетом возрастных категорий. Внутри каждой 

категории присуждаются 3 призовых места.  
 
О днях проведения Конкурса чтецов будет объявлено дополнительно. 
 

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Красная площадь 1, стр. 2, 
Губернская судебная управа, по тел. 8(3456) 26-71-41, 22-36-11 
Официальный сайт: www.tiamz.ru 
 

Заявку необходимо подать на электронный адрес  prezentatory_tiamz@mail.ru 
 



Приложение 2 
Номинация «Сказочный печатный дом» – творческий конкурс для родителей, детей 

и педагогов на тему  творчества П.П.Ершова. 
Номинация проводится в двух направлениях: 
1. Художественный рисунок-иллюстрация. 
Обязательные требования к творческим работам, представленным на Конкурсе: 
1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: «Художественный рисунок», фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, название учебного заведения. 

2. Представленные на конкурс работы должны быть формата А-3 (42 см × 29,7 см). 
Работы меньшего формата на конкурс не принимаются. 

3. Рисунки могут быть выполнены на бумаге (ватман, картон) и исполнены в любой 
технике рисования (акварель, гуашь, масло, тушь, цветные карандаши, мелки). 

2. Декоративно-прикладное творчество.   
Общие требования к творческим работам, представленным на Конкурсе 
1. На конкурс принимаются  работы декоративно-прикладного творчества из любых 

материалов, любых размеров. 
2. Творческая работа должна сопровождаться заявкой с указанием «ДПИ», 

названия работы, фамилии и имени участника, его возраст (наименование учреждения). 
Учреждение, творческий коллектив представляют на конкурс работы победителей I 

этапа конкурса (не более 3 творческих работ, согласно возрастным категориям): 
1. Дошкольники (4-7 лет) 
2. Учащиеся (1-4 классы) 
3. Учащиеся (5-8 классы)  
4. Учащиеся (9-11 классы) 

 
В конкурсе принимают участие только победители I этапа конкурса. 

Творческие работы для участия в конкурсе принимаются по адресу: Красная площадь 1, 
стр.4 (СМЦ «Камелек») с 17 по 22 апреля  2018 года. 

Победители конкурса определяются по каждому направлению. Внутри каждой 
возрастной категории присуждаются 3 призовых места.  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать на 
конкурсной основе творческие работы, не соответствующие обязательным 
требованиям, а также повторно представленные работы. 
Получить дополнительную информацию можно по адресу: Красная площадь 1, стр. 2, 
Губернская судебная управа, по тел. 8(3456) 26-71-41, 22-36-11 
Официальный сайт: www.tiamz.ru 

 
 
 
Заявку необходимо подать на электронный адрес  prezentatory_tiamz@mail.ru 



Приложение 3 
 

Номинация «Мой П.П. Ершов…» - конкурс на тему жизни, творчества и 
литературного наследия П.П. Ершова в формате мультимедия. 

Внимание! 
Участники представляют на конкурс видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса, 
продолжительностью не более 15 минут.  

На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные из других 
источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.); 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 
достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.  

Требования к видеоролику: 
− конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск 

СD-R и СD-RV) совместно с заявкой (Приложение 4); 
− формат видеоролика– mp4; 
− участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 
− использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 
− участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.); 
− содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 
Учреждение, творческий коллектив представляют на конкурс работы победителей I 

этапа конкурса (не более 3 творческих работ, согласно возрастным категориям): 
− 1. Дошкольники (4-7 лет) 
− 2. Учащиеся (1-4 классы) 
− 3. Учащиеся (5-8 классы)  
− 4. Учащиеся (9-11 классы) 

 
На II этапе конкурса принимают участие только победители I этапа.  
Для участия в конкурсе необходимо до 12 апреля 2018 года подать заявку 

участника на электронный адрес   prezentatory_tiamz@mail.ru 
Победители номинации определяются с учетом возрастных категорий. Внутри 

каждой категории присуждаются 3 призовых места.  
Получить дополнительную информацию можно по адресу: Красная площадь 1, стр. 2, 
Губернская судебная управа, по тел. 8(3456) 26-71-41, 22-36-11 
Официальный сайт: www.tiamz.ru 
 

Заявку необходимо подать на электронный адрес  prezentatory_tiamz@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Заявка на участие во Всероссийском фестивале «Жароптицево перо-2018» 
 
Полное наименование учреждения 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________Адре
с______________________________________________________________________Телеф
он, электронный адрес__________________________________________________ 
ФИО директора/руководителя__________________________________________________   

 
 

№ ФИО участника Возраст/Класс Номинация ФИО 
руководителя, 
конт. номер 
телефона 

Название 
творческой 
работы 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
 
 
 



Приложение 5 
 

«ЖАРОПТИЦЕВО ПЕРО – 2018»

НОМИНАЦИЯ:____________________________________________________________________

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ_______________________________________________________________

ФИО АВТОРА_____________________________________________________________________

КЛАСС/ГРУППА, ВОЗРАСТ__________________________________________________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ___________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


