- способствовать формированию у детей и подростков интереса к изучению и творческому
переосмыслению традиционных технологий и применению богатого наследия мировой культуры в
дизайн проектах;
- содействовать знакомству детей и молодежи с этнокультурным богатством Москвы, России
и мира;
- способствовать активизации проектной и учебно-исследовательской деятельности детей и
подростков;
- содействовать взаимовлиянию национальных культур и традиций как общего достояния всех
москвичей;
- содействовать воспитанию у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма,
уважения и бережного отношения к истории России;
- содействовать формированию у жителей Москвы толерантности, межкультурной
коммуникативной компетентности, культуры взаимодействия на основе взаимного уважения и
общечеловеческих ценностей.
3. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде на сайте
http://www.festival.strogin.ru/ в организационный комитет с 10 февраля до 2 марта 2018 года.
К участию в конкурсе допускаются детские, юношеские и молодежные объединения, а также
объединения для взрослых (от 18 лет) учреждений и организаций различной ведомственной
принадлежности.
Возрастные категории участников конкурса:
1 категория – школьники;
2 категория – семейные коллективы;
3 категория - 18 лет и старше
Сроки приема конкурсных работ строго с 10 февраля по 2 марта. График приёма работ в
Приложении 2
4. Сроки проведения фестиваля
Фестиваль национальных культур «Мир дому твоему» проводится с 25 января 2018 года по 31
мая 2018 года.
I этап – январь 2018г. – март 2018г.;
- проведение творческих конкурсов и выставок в учреждениях;
- отбор лучших работ;
- прием заявок и работ на участие в конкурсе.
II этап – проведение очного этапа конкурса 4 марта 2018 г.; В программу очного этапа конкурса
входит презентационная часть и программа мастер-классов ;
(См. Приложение 1)
III этап – март-май 2018 г.;
- подведение итогов конкурса;
- выявление лучших творческих работ;
- награждение участников конкурса 13.05.2018 г.
5. Содержание конкурсной программы фестиваля
Конкурсная программа фестиваля включает следующие номинации:
«Истоки» Проектн о-исследовательская работа, направленная на изучение истории,
культуры, творческого наследия этноса, представленная в форме дизайн-проекта: плакат, графика,

макет, выполненный в любом материале, альбом, книга, календарь, презентация в электронном виде,
анимационный фильм. Приветствуются коллективные проекты.
«Новый взгляд» Креативное переосмысление богатого наследия декоративно-прикладного
творчества народов различных национальностей и представление его в новом качестве
(национальный костюм, игрушка, мебель (макеты или оригиналы), вышивка, ткачество, лоскутное
шитье, вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т.д.) Приветствуется презентация
работ с рассказом об истории, традициях, символике и способах изготовления, технологиях и новых
возможностях их применения в условиях современности.
«Творческий проект «Семейный альбом»
Участники конкурса готовят рассказ о представителях своего рода, хранителях семейных
реликвий, многолетних семейных традициях, профессиональных семейных династиях. Рассказ
сопровождается демонстрацией фотографий, видеозаписей, писем, дневниковых записей, печатных
изданий, творческих работ членов семьи и уникальных предметов, хранящихся в доме и имеющих
интересную историю. Проект предполагает совместную творческую работу взрослых и детей.
6. Условия приёма работ и проведения конкурса
6.1 По каждой конкурсной номинации от одного автора принимаются не более одной работы, от
коллектива - не более 10 работ. Приветствуются коллективные проекты с количеством участников
не более 15 человек.
6.2. Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на отбор представленных на
выставку-конкурс работ, а также не допускать до участия в конкурсе работы, не соответствующие
критериям оценки (см. п.9)
6.3. Участие в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию в информационнокоммуникативной сети Интернет фотографий творческих работ.
6.4 Участие в конкурсе означает согласие участника и (или) его законного представителя на
обработку
(сбор, систематизацию, хранение, уточнение, обновление, использование,
распространение, обезличение, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение)
персональных данных участника: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, название
коллектива и образовательной организации, где обучается ребенок, фотографии, видеоизображения,
в целях: создание отчетов, рейтингов, программ выступлений, публикация в Сети Интернет, на
информационных досках Организатора, создание печатной продукции, без ограничения и по
усмотрению организатора.
7. Требования к оформлению работ
• все части композиции должны быть в опрятном состоянии и прочно закреплены;
• крепления пространственных композиций должны быть скрыты, невидимы, если они не являются
художественным элементом экспоната;
• плоскостные работы и дизайн-проекты могут быть оформлены в лёгкие рамы с продуманной
системой
крепления а также скомпонованы и закреплены на пенокартоне формата, не
превышающего размер 1200мм/2100 мм;
• каждая работа, представленная на конкурс должна иметь две этикетки, одна из которых надёжно
прикрепляется к работе с оборотной стороны или в нижней части слева. Второй экземпляр этикетки
привозится вместе с распечатанной заявкой, которой присвоен индивидуальный порядковый номер
участника в момент регистрации на сайте http://www.festival.strogin.ru/
Форма этикетки в Приложении 3.
8.Жюри.

В состав жюри входят дизайнеры, художники - профессионалы, педагогические работники ведущих
творческих коллективов. Жюри имеет право приглашать участников выставки для собеседования по
представленным работам в случае возникновения к ним вопросов.
9. Критерии оценки
- отражение идей фестиваля;
- информативность материалов;
- глубина и яркость раскрытия темы;
- креативность, новаторство идеи выполненных работ;
- соответствие темы и художественных средств выражения;
- качество, культура исполнения, уровень мастерства, эстетический вид и гармоничность
представленной работы;
- соответствие уровня исполнения работы возрастной категории участника;
- форма представления (приветствуется коллективная презентация творческих работ).
10. Подведение итогов и награждение.
В соответствии с решением жюри авторы лучших работ награждаются Дипломами Лауреатов и
Дипломантов. Участникам выдаются Благодарности.
11. Прием работ к участию.
Работы принимаются в здании ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар,
дом 17 корпус. 2, кабинет № 15 Проезд: ст. м. «Строгино», выход к Восточному вестибюлю (к ул.
Таллиннская) От ст. м. «Щукинская», далее авт. № 638, № 687, № 743 до остановки «Универсам».
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
Багреева Надежда Валентиновна тел.: 8 916 443 12 32
Павлова Наталья Владимировна тел.: 8 968 919 20 54
Данилова Наталья Петровна тел.: 8 903 266 79 04
C информацией о мероприятиях в рамках проекта «Я - дизайнер!» можно познакомиться на сайте в
Интернете по адресу: http://www.festival.strogin.ru/

Приложение 1
Программа проведения о проведении VII фестиваля национальных культур
«Мир дому твоему»
в рамках Московского открытого фестиваля экранного творчества
«Московский кораблик мечты» направления «Я - дизайнер» 2017-2018
4 марта 2018

11: 00 - начало работы Жюри;
11:45 – открытие выставки для посетителей;
11:00 -12:45 - мастер-классы;
13:00 – 14:30 – фестивальная программа: выступление участников, презентация работ;
15:00 – закрытие выставки.

В рамках проведения мероприятия в этом году дети и родители
могут посетить
БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР КЛАССЫ педагогов ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» с 11:00 - 12:45
по адресу Строгинский б-р., 17, корпус 2

Приложение 2
График приёма работ для участия в VII фестивале национальных культур
«Мир дому твоему»
13 февраля –2 марта 2018 года.
Понедельник/Среда 15:00 -19:00
Павлова Наталья Владимировна, тел. 8 968 919 20 54
Четверг13:00 - 20:00 /Суббота с 11:00 - 17:00
Багреева Надежда Валентиновна, тел. 8 916 443 12 32
Вторник/Пятница с 13:00 - 20:00
Данилова Наталья Петровна, тел. 8 903 266 79 04
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПОЗВОНИТЬ!

Приложение 3
№ заявки
при
регистрации

Название учреждения

Номинация
«Истоки»
«Новый взгляд»
«Семейный альбом»

Название работы

Категория
Школьники
Взрослые от 18 лет
Семейный коллектив
Автор (ы), год рождения
Название коллектива
Ф.И.О педагога

Образец заполнения этикетки
№ 0001

ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»

«Истоки»

Проектно-исследовательская
работа
«Орнаменты народов русского
Севера и его стилизация
дизайне одежды»

Школьники
« Студия дизайна
«Вектор»
Данилова Наталья
Петровна

Иванова Елизавета, 1999
Войнова Валентина, 1999
Вилюнайте Дайна 1999

