
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Утверждено приказом по АДИ ДОННТУ  

 №109 от.09.11.21 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого творческого фестиваля 
«Зимняя фантазия» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Открытый  творческий фестиваль «Зимняя фантазия» (далее – Фестиваль), 
проводится в Автомобильно-дорожном институте ГОУВПО «ДОННТУ» 
1.2. Настоящим положением определяются цели, задачи, организаторы фестиваля, 
состав оргкомитета, порядок и условия проведения фестиваля, номинации 
творческих выступлений и работ, порядок подведения итогов . 
1.3. Настоящее положение подлежит опубликованию на сайте www: adidonntu.ru   
и в холле – на доске объявлений института .  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования позитивного облика АДИ 
ДОННТУ ,  в котором созданы благоприятные условия для развития  и раскрытия 
творческих  способностей, всестороннего и гармоничного развития   коллектива 
студентов и сотрудников института, корпоративной  культуры и толерантных 
взаимоотношений. 

2.2. Задачи фестиваля 

- выявление талантливых учащихся, студентов, рабочих, специалистов, служащих 
предприятий и учреждений, а также творческих коллективов института и города; 
- развитие творческих достижений и просветительской деятельности в сфере 
народного художественного творчества и любительского искусства; 
- воспитание чувства уважения к истории  института, города, сохранение 
культурно-исторического наследия; 
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности 
коллектива института; 
- формирование базы данных о творческих коллективах и талантливых людях  с 
последующим привлечением их к участию в институтских, городских и 
республиканских  мероприятиях (конкурсах, фестивалях, праздниках). 
-  сохранение и совершенствование традиций проведения фестивалей. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Организаторами фестиваля являются: 



− администрация института; 
− профсоюзный комитет преподавателей, сотрудников и студентов АДИ; 
− студенческий клуб института. 

3.2. С целью проведения фестиваля создаётся организационный комитет 
фестиваля (далее – оргкомитет) из числа представителей организаторов фестиваля.  
3.3.Оргкомитет  определяет план мероприятий  Фестиваля и разрабатывает 
порядок участия и поощрения в нём. 
 

  4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Для участия в фестивале приглашаются все желающие, умеющие творчески 
мыслить, мастера и новички декоративно-прикладного искусства, художники, 
поэты, писатели, чтецы, певцы, фотографы  и видеооператоры. 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Все работы, представленные для участия в фестивале, соответствуют 
тематике Зимы. 

5.2. Возрастная категория участников:  неограниченна. 

5.3. Фестиваль проводится с 20 ноября 2021 года по 20 января 2022года. 
 

5.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

5.4.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО:  

- художественное чтение стихов, прозы; 
- авторское чтение стихов и прозы. 
Участником может быть выбрано для художественного чтения одно стихотворное 
произведение (или логически завершённый отрывок), посвящённое  Зиме, 
воспевающее красоту природы, событий, города  и т.п. 

 Продолжительность выступления не более 3 минут. 

Видеозапись выступления будет произведена организаторами Фестиваля или 
участником  лично. Время записи согласовывается  по контактным 
телефонам. 
 
5.4.2 АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
- исполнитель-автор песни на собственные стихи и музыку; 
- авторские дуэты; 
- исполнение известных шлягеров. 
Видеозапись выступления будет произведена организаторами Фестиваля или 
участником. Время записи согласовывается  по контактным телефонам. 



 
5.4.3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Жанр и техника исполнения могут быть различными: плетение, ткачество, 
вышивка, резьба, роспись, керамика, лепка, соломка, бисероплетение, вязание, 
лоскутное шитье.  Изделия должны отражать красоту  времени года. 

 Количество работ одного автора не ограничено. 

 Должен быть продуман вариант оформления и крепления работы: настенный, 
подвесной, настольный. 
 
Срок сдачи работ до 20 декабря 2021 года.  Ауд  1-242 
 
5.4.4. ВРЕМЯ ГОДА, ИНСТИТУТ И ГОРОД  ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 
 
Жанр и техника исполнения могут быть различными: рисунок, живопись, 
акварель, графика. Работы должны отражать красоту, историю, 
достопримечательности города Горловка или любого населённого пункта. 

Количество работ одного автора не ограничено.  
 
Работа должна быть оформлена в раму, продуман вариант её крепления на стенд. 
 
Срок сдачи работ до 20 декабря 2021 года. Ауд. 1-242 
 
 5.4.5. ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ  
 
Тема представляемых фотографий -  Зима в городе : природа, люди, события 

Количество работ одного автора - не ограничено. Фотографии должны быть 
формата не менее А4, напечатаны на фотобумаге и оформлены в раму. Должен 
быть продуман вариант крепления работы: настенный, подвесной.  

При невозможности отпечатать фотографии, автор обращается в 
Оргкомитет фестиваля. 
 
Срок сдачи фотографий до 20 декабря  2020года. 

5.4.6. ВИДЕОРОЛИК  ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ 

Принимаются видео – поздравления в формате   
 
5.5.  Работы, представленные в номинациях  фестиваля, должны сопровождаться 
печатной информацией (этикеткой), включающей сведения: фамилия, имя, 



отчество автора, название произведения, техника исполнения, размеры и материал 
из которого выполнена работа  и т.п. 

 
5.6.  Все работы будут представлены в Выставочном зале  АДИ ДОННТУ 27.12.21 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

6.1. После проведения всех запланированных мероприятий Фестиваля 
(Приложение 1) оргкомитет подводит итоги зрительского голосования, путём 
подсчёта жетонов за каждый представленный объект на Фестивале. Победители 
и активные участники будут рекомендованы к поощрению и награждены на 
закрытии Фестиваля 20 января 2022г. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Всё информационное обеспечение и координацию мероприятий Фестиваля 
осуществляет Центр организации отношений в сфере образования АДИ 
ДОННТУ. 

7.2. Во время Фестиваля допускается проведение видео- и фотосъёмки. Эти 
материалы могут быть использованы  в СМИ и сети Интернет. Упоминание об 
источнике (Открытый  творческий фестиваль «Зимняя фантазия» АДИ ДОННТУ) 
обязательно. 

7.3. Принимая участие в Фестивале, участники дают согласие на обработку 
персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано нач.ЦОС 
  Семененко В.В. 


