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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующих, 
вопросы образования

от

о  проведении конкурса

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом начальника Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу А.Г.Аникина Комитет по образованию информирует Вас 
о проведении Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения».

Конкурсные работы принимаются в срок до 31 марта 2017 года.
Прошу Вас довести указанную информацию до сведения руководителей 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 
по образованию, с целью организации участия в Конкурсе.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

А.С.Богданцев
576 - 18-26

Комитет по о б р азо в ан и ю
№ 03-16-48/ 

ОТ 13.02 2
7-0-1 

017
002049408372
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ировсденмн 

Всероссийского героико-патриотического фестивали 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Всероссийский героико-латриотический фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда Спасения» (далее -  фестиваль) проводится 
МЧС России.

L ЦЕЛЬ
Увековечиваиие в произведениях искусства героики труда спасателей и 

пожарных, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения на 
примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и насслс!Шя в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий.

II. ЗАДАЧИ
Воспитание у подрастаюиюго поколения чувства патриотизма на 

современных примерах героизма, а также популяризация профессии 
спасателя и пожарного;

воспитание у детей чувства уважения, сопереживания и восхищения 
мужеством 1'ероев -  спасателей и пожарных МЧС России;

выявление и поддержка талантливых детей;
формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и 

молодежной среде;
совершенствование морально-психологического состояния 

подрастающего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа 
жизни;

определение победителей и лучших творческих работ, рассказывающих 
о действиях профессиональных спасателей и пожарных;

повышение социальной активности подростков.

т .  ВРЕМЯ ПРОВВДЕНИЯ
Фестиваль проводится ежегодно в период с января но апрель. 

Заявки н работы принимаются соответственно до конца марта текущего 
года.

Представляя заявки, родители и педагоги подгверждают свое согласив 
на использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для 
выставок, анонсирования фестиваля в средствах массовой информации, 
социальной рекламы без выплаты авгорского гонорара в соответствии о 
законодательством Российской Федерации.



Подведение итогов фестиваля и черемония награждения 
проводятся в форме гала-концерта в апреле текущего года.

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
К участию в фестивале допускаются коллективы любой 

направленности образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации, предусмотрены очный и заочный (видео выступления, 
фотоработы художественного конкурса (электронная версия) этапы участия в 
конкурсах фестиваля.

В фестивале предусмотрены следующие конкурсы:
1. Конкурс художественного творчества (изобразительное и 

декоративно-прикладное) -  фото1рафии работ отсылаются по электронной 
почте zvezdasoaseniva(^.maiI.ru. a оригиналы работ по адресу: 121352, 
г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой 
«Фестиваль»);

2. Конкурс литературного творчества (авторские стихи и проза) - 
работа предоставляется в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте 
zvezdaspaseniva@mail.ru:

3. Конкурс музыкально-исполнительского творчества (вокал, 
инструментальный жанр, хорсофафический жанр) - работа предоставляется 
в виде аудио- или видеозаписи по электронной почте 
zvezdaspaseniva@mail.ru:

4. Конкурс сценического творчества (художественное слово, 
театральные постановки) работа предоставляется в виде аудио- или 
видеозаписи по электронной почте 2vczdaspaseniva@mail.ru.

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

V. ТЕМАТИКА ФЕСТИВАЛЯ
В художественном и литературном конкурсах:

«МЧС; Мужество-Честь-Спасение».

В музыкально-исполиитсльском и сценическом конкурсах:
«Звезда Спасения. Героям спасения посвящается».

VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

I, КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Задачи:
Воспитание чувства пазриотизма;
формирование уважительного отношения к героям-профессноналам 

спасателям и пожарным;
поддержка одаренных детей;

mailto:zvezdaspaseniva@mail.ru
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популяризация изобразительного и декоративпо-ирикладного 
творчества.

Участннки:
В конкурсе принимают учасгие учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и 

коллективное.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Заезда Спасения».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме: 

«На фестиваль».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте 

в апреле текущего года.

Общие требования к работам:
Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, 

соответствовать тематике, указанной в разделе V, быть выполнены на 
высоком художественном уровне и отвечать следующим требованиям: 

соответствие историческому материалу; 
художественное достоинство работы; 
оригинальность и самостоятельность; 
наличие авторской позиции.

Виды и формы творческих работ:
Конкурс предполагает выполнение работ в разных видах 

художественного творчества, формах деятельности и художественных 
материалах:

живопись ~ акварель, гуашь, темпера, масло; 
графика -  рисунок карандашом, пастель, эстамп; 
декоративно-прикладное искусство -  батик, плетение, шитье, 

вышивка, резьба по дереву, бумагопластика, мозаика; 
скульптура “  пластилин, гипс, керамика; 
макеты, модели.
Оформление работ по живописи и фафики в паспарту 

ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Требования к  оформлению работ:
1. Работа должна соответствовать тематике конкурса;
2. К работе прилагается титульный лист (заявка), где указываются: 

фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) автора, возраст, тема работы, страна,



город, образовательное учреждение, домашний телефон, ФИО консультанта 
или руководителя;

3. Работу представлять на листах формата не болсс АЗ;
4, Работу желательно сопровождать текстовым материалом, 

дополняющим конкурсную работу.

Награждение;
При подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам 

вручаются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

художественного творчества.



Заявка
на участие в конкурсе художественного творчества 
Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Учреждение_____________________ород/страна_
Ж ан р_____________________________________
Название работы________________________________________________
Техника (материал)_____________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участников_____________________________________________________
Возраст__________ , Класс_______________________________________
Педагог (ФИО)_________________________________________________
Рабочий телефон__________________ , моб.телефон_
e-mail:

Директор образовательного учреждения________________  МП
Телефон образовательного учреждения_________________

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



2. КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи:
Воспитание чувства патриотизма;
формирование уважительного отношения к героям-профессионалам 

спасателям и пожарным;
стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению 

истории спасения;
поиск и отбор одаренных детей и молодежи, оказание им поддержки в 

профессиональном развитии;
общественное признание резульзатов творческой деятельности 

конкурсантов.

Участники:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и 

коллективное.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме; 

«На фестиваль»*
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте 

в апреле текущего года.

Общие требования к работам:
Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими, 

соответствовать тематике, указанной в разделе V, быть выполнены на 
высоком художественном уровне и отвечать следующим требованиям: 

художественная глубина и выразительность; 
оригинальность и самостоятельность; 
художественный вкус и литературная эрудиция автора;
1'лубина анализа, убедительность и обоснованность 

литературоведческих работ;
свое отношение к поднятой теме; 
поиск и открытия в литературных работах.

Виды и формы творческих работ:
Конкурсные работы могут быть самыми разнообразными по жанрам: 
эссе, публицистика, стихи, сказки, былины, рассказы, коллективные 
сборники творческих работ.



Требования к оформлению работ:
Формат А4 (в печатном виде), а также электронный вид для 

публикации;
2. К работе прилагается титульный лист (заявка), где указываются: 

ФИО автора, возраст, тема работы, страна, город, образовательное 
учреждение, домашний телефон, ФИО консультанта или руководителя.

Награждение:
При подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам 

вручаются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

литературного творчества.



Заявка
на участие в конкурсе литературного творчества
Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Учреждение_______________________ Город/страна_
Ж ан р _________________________________________
Название работы 
Кол-во с*1раниц__
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во 
участи иков_________________________________________ _______ __
Возраст__________ , Класс
Педагог (ФИО)__________
Рабочий телефон__________________ , моб.телефон
e-mail: _

Директор образовательного учреждения________   МП
Телефон образовательного учреждения________________

(Просьба заптнять заяв!^ разборчиво^ печатными буквами)



3. КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

Задачи:
Воспитание чувства патриотизма;
формирование уважительного отношения к героям-профессионалам 

спасателям и пожарным;
пропаганда музыкального наследия, формирование слушательской и 

исполнительской культуры;
поиск и отбор одаренных детей и молодежи, оказание им поддержки в 

профессиональном развитии;
предоставление музыкально одаренным детям возможности 

публичного самовыражения;
общественное признание результатов творческой деятельности 

конкурсантов.

Участникн:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и 

коллективное.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Всероссийского г^юико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в  теме: 

«На фестиваль».
Презентация лучших работ и нафаждение проводятся на гала-концерте 

в апреле текущего года.

Общие требования к выступлению:
Номера, представленные на конкурс, должны соответствовать 

тематике, указанной в разделе V, быть исполнены на высоком музыкально
эстетическом уровне и отвечать следующим требованиям; 

эмоциональность и выразительность выступления; 
уровень технического исполнения; 
общее художественное впечатление; 
единство образного содержания и музыкальной формы.

Виды и формы творческих выступлений:
Конкурс предполагает творческие выступления в разных жанрах 

музыкально-исполнительского творчества: 
вокал -  соло, дуэт, ансамбль, хор;
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инструментальный жанр (любой инструмент) -  соло, ансамбль;
хореография классический танец, эстрадный танец, сюжетная 

комлозиция.

Награждение:
При подведении итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам 

вручаются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

музыкально-исполнительского творчества.
Работы, наиболее отвечающие всем оценочным критериям и 

обладающие высокими музыкально-исполнительскими достоинствами, будут 
участвовать в гала-концерте.



п

Заявка
на участие в конкурсе музыкально-нсполннтельского творчества

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Учреждение „_1 ород/страла_
Жанр (инструмент)___________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во 
участников  _ _ _ _ _ _ _ _
Год обучения______________ Возрас1_
Педагог (ФИО)____________________
Рабочий телефон__________________ , дом.телефон
Концертмейстер (ФИО)_________________________
Рабочий телефон__________________ , моб.телефон
e-mail:

Профамма выступления (не белее 2-х номеров) 
Название номера (произведения, автор)_______
Хронометраж__________________ Носитель,

Директор образовательного учреждения_____________  МП
Телефон образовательного учреждения______________

{Просьба заполнять заяв!^ разборчиво^ печатными буквами)
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4. КОНКУРС СЦЕНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Задачи:
Воспитание чувства патриотизма;
стимулирование заинтересованности детей и молодежи к изучению 

истории спасения и его героев;
освоение учащимися театрально-сценического жанра и знакомство с 

произведениями данной тематики;
общественное признание результатов творческой деятельности 

конкурсантов.

Участники:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 18 лет.
При этом конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и 

коллективное.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасет1Я».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме: 

«На фестиваль».
Презентация лучших работ и награждение проводятся на гала-концерте 

в апреле текущего года.

Общие требования к работам:
Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике, 

указанной в разделе V, быть исполнены на высоком художественно- 
сценическом уровне и отвечать следующим требованиям: 

художественная глубина и выразительность; 
режиссерское решение представленных работ; 
художественное и музыкалыюе оформление, световое решение; 
исполнительская манера и уровень актерского мастерства; 
свое отношение к поднятой теме.

Виды и формы творческих работ:
Конкурсные работы могут быть самыми разнообразными: 
художественное слово (выразительное чтение) -  стихи, проза, 

авторские стихи;
театральное творчество -  миниатюра (не более 15 минут), спектакль, 

концертный номер (не более 7 минут).



Награждение:
При подвелепии итогов всем лауреатам, дипломантам и участникам 

вручаются дипломы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

сценического творчества.
Работы, наиболее отвечающие всем оценочным критериям и 

обладающие высокими исполнительскими достоинствами, будут участвовать 
в гала-концерте.



t4

Заявка
на участие в конкурсе сценического творчества

Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

Учреждение____________  Город/страна
Жанр
Хронометраж___________ Носитель чвука (если естьХ
Название работы__________________ ______ _______
Автор_
Фамилия* полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участи и ков....................... ...........................................  .............. ...............
Возраст__________ , Класс____ _____________  ___ ______________
Педагог (ФИОХ
Рабочий телефои__________________ . моб.телефон
e-mail: __ _______________________________

Директор образовательного учреждения_______________  МП
Телефон образовательного учреждения _____________

{Просьба заполнять зояакк разборчиоо^ печатными буквами}
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VII. итоги ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ:
По итогам фестиваля в каждом конкурсе предусмотрены следуюише 

награды:
Гран-при,
Лауреаты (1-3 место).
Дипломанты (4-5 место),
Участники.
Победителям и участникам фестиваля вручаются дипломы.
Церемония награждения победителей фестиваля проходит в 

торжественной обстановке. Время и место проведения 1'ала-коииерта 
фестиваля уточняется ежегодно.

Адрес для высылки работ по почте: 121352, г. Москва,
ул. Давыдковская, д. 7, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (с пометкой «Фестиваль»).

VIII. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ, КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

Председатель жюри Всероссийского героико-патриотического 
фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 
Степанов Владимир Яковлевич, контактные телефоны: 8-495-716-80-41, 
8-916-178-22-09; электронная почта: 716804lf^.maii.ru.

Обшее руководство по организации и проведению Фестиваля 
возлагается:

1. Организация жюри конкурсов, организация и проведение Гала- 
концерта, подготовка грамот и проведение награждения -  федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт по проблемам фажданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций» (федеральный центр науки и высоких технологий) 
(далее -  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ));

заместитель начгшьника ФГ'БУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) -  Дурнев Роман 
Александрович;

координаторы -  Илюшина Екатерина Михайловна, контактный 
телефон: 8-905-770-46-47, электронная почта: zvezdaspasenivafSimailru:

Буевич Ольга Евгеньевна, контакгный телефон: 8-926-705-01-49.

2. Сбор и обработка заявок, ведение реестра по конкурсам, прием 
работ (очно и заочно) -  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ):

координаторы ~ Илюшина Екатерина Михайловна, контактный 
телефон: 8-905-770-46-47, электронная почта: zvezdasDaseniva@mail.ni:

Буевич Ольга Евгеньевна, конта*ггнь*й телефон: 8-926-705-01-49.

mailto:zvezdasDaseniva@mail.ni


приложение Xs 2 
к приказу МЧС России

Состав
Организационного комитета 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского 
и юношеского творчесгва «Звезда спасения»

Председатель Организационного комитета:

полковник 
ЛУТОШКИН 
Андрей Владимирович

директор Департамента гражданской зашиты

Сопредседатели Организационного комитета:

генерал-майор 
МАКЛРЬЙН 
Алексей Иванович

СТЕПАНОВ 
Владимир Яковлевич

заместитель директора Департамента 
гражданской защиты

заместитель председателя Центрального
совета ветеранов МЧС России, председатель 
жюри Всероссийского героико
патриотического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» 
(далее -  фестиваль)

Члены Организационного комитета:

полковник 
ВАГУТОВИЧ 
Алексей Владимирович

полковник 
КИСЛИНСКАЯ 
Надежда Анатольевна

начальник Управления 
информирования населения

заместитель директора 
кадровой политики

организации

Департамента

полковник
ЖУКОВ
Василий Николаевич

заместитель директора Департамента 
гражданской обороны и защиты населения



полковник внутренней
службы
КРИВЫХ
Эдуард Анатольевич

СЕДЕЛЬНИКОВ 
Юрий Викторович

начальник отдела Департамента гражданской 
защиты

директор федерального автономного 
учреждения «Информационный центр 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения а 
местах массового пребывания людей»

ДУРНЕВ
Роман Александрович

ИЛЮШИНА 
Екатерина Михайловна

БУЕВИЧ 
Ольга Евгеньевна

заместитель начальника Федерального 
государствен ного бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт по проблемам фажданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России» (федеральный центр 
науки и высоких технологий) 
(далее -  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ))

координатор фестиваля, дизайнер 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

научный созрулник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).



приложение № 3 
к приказу МЧС России ̂шжмт ш

Состав
Жюри Всероссийского героико-патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения»

СТЕПАНОВ 
Владимир Яковлевич

Председатель Жюри;

заместитель председателя Центрального 
совета ветеранон МЧС России

полковник 
КИСЛИНСКЛЯ 
Надежда Анатольевна

Члены Жюри:

заместитель директора Депарзамента 
кадровой политики

полковник внутренней
службы
КРИВЫХ
Эдуард Анатольевич 

ЯКУНИН
Владимир Михайлович

СИМАКОВА 
Варвара Олеговна

ГЛАДЫШЕВ 
Юрий Альбертович

начальник отдела Департамента фажданской 
зашиты

КАЛАЧЕВ 
Анатолий Иванович

начальник отдела Департамента кадровой 
политики

главный специалист-эксперт Управления
организации информирования населения

заместитель директора федерального 
автономного учреждения «Информационный 
центр общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей»

прозаик, член Союза писателей России, 
Почёзный строитель России
(по согласованию)

КАРАВАЕВА 
Елена Николаевна

художник-иллюстратор, художник-
постановщик, режиссёр киностудий 
«Союзмультфильм» и «Союзтелефильм» 
(по согласованию)

КОБЗЕВ
Вячеслав Михайлович

певец, народный артист России 
(по согласованию)



КОЖЕВАТОВ 
Антон Владимирович

МАЛЬЦЕВА 
Людмила Васи.1ьевна

НАЗАРОВ
Юрий Владимирович

НЕЧИТАЙЛО
Полина Дмитриевна

ФЕФИЛОВ 
Александр Борисович

ФИЛАТОВА
Виктория Константиновна

ШУМИЛКИНА 
Галина Викторовна

ЮРЬЕВА
Людм}1ла Борисовна

руководитель Показательною оркестра
МЧС России (по согласованию)

актриса, заслуженная артистка России
(по согласованию)

киноактёр, народный артист России
(по согласованию)

актриса Театра на Таганке, поэтесса, 
художник (по согласованию)

музыкант, {^оводитсль оркестра
(по согласованию)

композитор, заслуж^ный работник культуры 
России (по согласованию)

певица, заслуженная артистка России
(по согласованию)

певица, педагог (по согласованию)*


