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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении V Международного 

героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Чернобыля»

Международный героико-патриотический фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда Чернобыля» (далее -  Фестиваль) 
инициирован МЧС России, Комиссией по присуждению Международной 
премии «Звезда Чернобыля» в области литературы и искусства при 
поддержке Комитета общественных связей города Москвы.

ЦЕЛЬ

Увековечивание в произведениях искусства подвига участников 
ликвидации последствии аварии на Чернобыльской АЭС, усмиривших 
вырвавшийся из под контроля мирный атом через знакомство с героическими 
событиями, а также освещение героики труда спасателей и пожарных МЧС 
России.

ЗАДАЧИ

воспитание у детей чувства уважения, сопереживания и 
восхищения мужеством героев -  чернобыльцев, спасателей и 
пожарных МЧС России;
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выявление и поддержка талантливых и перспективных детей; 
активизация социальной активности подростков.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Фестиваль проводится с февраля 2016 года по апрель 2016 года.
Февраль -  апрель 2016 года -  конкурс художественных и литературных 

работ «Чернобыль. Чернобыль» Работы принимаются до 01 апреля 2016 
года.

Февраль -  апрель 2016 года -  конкурс сценического и музыкально
исполнительского творчества «Звезда Чернобыля». Заявки принимаются до 
01 апреля 2016 года.

Гала -  концерт и церемония награждения -  16 апреля 2016 года.

РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ:

Председатель жюри Фестиваля -  председатель Комиссии по 
присуждению Международной премии «Звезда Чернобыля» в области 
литературы и искусства Степанов Владимир Яковлевич, контактный телефон 
8-495-716-80-41, 8-916-178-22-09 моб., 7168041@таП.ги -  электронная 
почта.

Общее 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 гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких 
технологий), начальник научно-исследовательского центра -  Аюбов Эдуард 
Нажмудинович, начальник научно-исследовательского центра -  Молчанов 
Сергей Анатольевич, координатор -  Илюшина Екатерина Михайловна, 
контактный телефон/факс 8-499-995-56-58, 8-905-770-46-47 моб., ПуизЫпа- 
е@П8{.ги -  электронная почта, Жданенко Ирина Васильевна контактный 
телефон 8-909-953-56-59.
2. Сбор и обработка заявок, ведение реестра по конкурсам, прием работ 
(очно и заочно) -  федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный 
центр науки и высоких технологий), начальник научно-исследовательского 
центра -  Аюбов Эдуард Нажмудинович, начальник научно- 
исследовательского центра -  Молчанов Сергей Анатольевич, координатор -  
Илюшина Екатерина Михайловна, контактный телефон/факс 8-499-995-56- 
58, 8-905-770-46-47 моб., Пуи§Ь1па-е@П81.ги -  электронная почта, Жданенко 
Ирина Васильевна контактный телефон 8-909-953-56-59.

2



УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

К участию в Фестивале допускаются коллективы любой 
направленности образовательных учреждений города Москвы и коллективы 
других регионов России и ближнего Зарубежья, предусмотрены очный и 
заочный (видео выступления и фото работы художественного конкурса 
(электронная версия) этапы участия в конкурсах фестиваля.

В Фестивале предусмотрены следующие конкурсы:
- Художественное творчество (изобразительное и декоративно

прикладное) -  работа отсылается по указанному выше адресу,
- Литературное творчество (авторские стихи и проза) -  работа 

предоставляется в виде аудио -  видео записи по эл. почте 
Нуи8Ьта-е@Н8{.ги,

- Музыкально-исполнительское творчество (вокал, инструментальный 
жанр, хореографический жанр) - работа предоставляется в виде аудио -  
видео записи по эл. почте Нуи8Ьша-е@Н8<:.ги,

- Сценическое творчество (художественное слово, театральные 
постановки), работа предоставляется в виде аудио -  видео записи по эл. 
почте Нуи8Нша-е@И8{.г11

По итогам Фестиваля в каждой номинации конкурса (в каждом 
конкурсе) предусмотрены следующие награды:

Гран-при,
Лауреаты (1 -3 место),
Дипломанты (4-5 место),
Участники.
Победители и участники Фестиваля получат грамоты, дипломы и 

памятные призы.
Гала-концерт Фестиваля, в котором примут участие творческие 

коллективы, ставшие победителями в вышеуказанных конкурсах, и 
награждение пройдут 16 апреля 2016 года в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе по адресу: 
г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10. Начало Гала-концерта в 12 часов.

Председатель жюри -  председатель Комиссии по присуждению 
Международной премии «Звезда Чернобыля» в области литературы и

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ:

искусства
В.Я. Степанов
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Приложение 1

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

СТЕПАНОВ Владимир Яковлевич -  председатель жюри, поэт и прозаик, 
участник ликвидации последствий радиационной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

ЖИРОВ Александр Николаевич - композитор, заслуженный деятель 
искусств Автономной Республики Крым (город Симферополь).

КАЛАЧЕВ Анатолий Иванович -  прозаик, член Союза писателей 
России, Почётный строитель России, участник ликвидации последствий 
радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

КАРАВАЕВА Елена Николаевна -  художник-иллюстратор, художник- 
постановщик, режиссёр киностудий «Союзмультфильм» и «Союзтелефильм».

КОБЗЕВ Вячеслав Михайлович -  певец, народный артист России, 
участник ликвидации последствий радиационной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

КОЛОДИНСКИЙ Даниил Иванович -  художник (город Минск, 
Республика Беларусь).

МАЛЬЦЕВА Людмила Васильевна -  актриса, заслуженная артистка 
России.

МАРЧЕНКО Татьяна Андреевна -  заслуженный работник социальной 
защиты населения России, доктор медицинских наук, профессор.

НАЗАРОВ Юрий Владимирович -  киноактёр, народный артист России, 
участник ликвидации последствий радиационной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

УЛАНОВ Сергей Николаевич -  фотожурналист, редактор газеты 
«Чернобыльская звезда».

ФЁДОРОВ Владимир Николаевич -  поэт, заслуженный деятель искусств 
Автономной Республики Крым, участник ликвидации последствий 
радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС (город Симферополь).

ФЕФИЛОВ Александр Борисович -  музыкант, участник ликвидации 
последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ФИЛАТОВА Виктория Константиновна -  композитор, заслуженный 
работник культуры России.

ШУМИЛКИНА Галина Викторовна -  певица, заслуженная артистка 
России, певица, участник ликвидации последствий радиационной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

ЮРЬЕВА Людмила Борисовна -  певица.
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Приложение 2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

ДУРНЕВ Роман Александрович -  заместитель начальника 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России».

СТЕПАНОВ Владимир Яковлевич -  председатель Комиссии по 
присуждению Международной премии в области литературы и искусства 
«Звезда Чернобыля».

ШУМИЛКИНА Галина Викторовна -  заслуженная артистка России.
АЮБОВ Эдуард Нажмудинович -  начальник научно- 

исследовательского центра Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России».

МОЛЧАНОВ Сергей Анатольевич -  начальник научно- 
исследовательского центра Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России».

БУЕВИЧ Ольга Евгеньевна -  старший научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России».

ИЛЮШИНА Екатерина Михайловна -  координатор фестиваля, 
техник Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России»

СТЕПАНОВА Инна Прокофьевна -  член Литературно
художественного клуба «Звезда Памяти Чернобыля».

СУСЛОВА Марина Никоновна -  ответственный сотрудник Комитета 
общественных связей города Москвы.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Международного героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля» 
(изобразительное и декоративно-прикладное творчество)

Задачи:
• Воспитание чувства патриотизма,
• Формирование бережного отношения к героям-чернобыльцам,
• Поддержка одаренных детей,
• Популяризация изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества.

Участники:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

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

участие целого творческого коллектива.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Международного героико-патриотического 

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

Фестиваль».

Презентация лучших работ и награждение пройдет на Гала-концерте в 
городе Москва, 16 апреля 2016 года.

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

соответствовать тематике (события и последствия Чернобыльской трагедии, 
герои Чернобыля), 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.

Приложение 3
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Г рафика - рисунок карандашом, пастель, эстамп.
Декоративно - прикладное искусство -  батик, плетение, шитье, 

вышивка, резьба по дереву, бумагопластика, мозаика,
Скульптура - пластилин, гипс, керамика.
Нетрадиционные техники - макеты, модели.
Оформление работ по живописи и графики в паспарту 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Требования к оформлению работ:
1. Работа должна обязательно соответствовать тематике конкурса.
2 . К работе прилагается титульный лист (заявка) с указанием ФИО 

автора, возраст, тема работы, страна, город, ОУ, дом. телефон, ФИО 
консультанта или руководителя.

3. Работа имеет объем или формат не более АЗ.
4. Работу желательно сопровождать текстовым материалом, 

дополняющим конкурсную работу.

Награждение
При подведении итогов победителям вручаются дипломы и призы.
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

художественного творчества.
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Заявка
На участие в Международном героико-патриотическом фестивале 

детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля» (художественное
творчество)

Учреждение__________________ Г ород/страна__________
Жанр ________________________________________________
Название работы______________________________________
Техника (материал)________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участников____________________________________________
Возраст_________ , Класс_________________
Педагог (ФИО)________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб.телефон___________
е-таП:

Приложение 1а

Директор ОУ____________________  МП
Телефон ОУ__________
(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Международного героико-патриотического фестиваля детского и 
юношеского творчества «Звезда Чернобыля»

Задачи:
• Воспитание чувства патриотизма,
• Формирование бережного отношения к героям-чернобыльцам,
• Стимулирование заинтересованности молодежи к изучению 

истории Чернобыля,
• Поиск и отбор одаренной молодежи, и оказание ей поддержки в 

профессиональном развитии,
• 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 

участие целого творческого коллектива.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Международного фестиваля Детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме: «на 

фестиваль».
Презентация лучших работ и награждение пройдет на Гала-концерте в 

городе Москве, 16 апреля 2016 года

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

соответствовать тематике (события и последствия Чернобыльской трагедии, 
герои Чернобыля), быть выполнены на высоком художественном уровне и 
отвечать следующим требованиям:

- художественная глубина и выразительность,
- оригинальность и самостоятельность,
- художественный вкус и литературная эрудиция автора,

глубина анализа, убедительность и доказательность 
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:
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• эссе,
• публицистика,
• стихи,
• сказки,
• былины,
• рассказы,
• коллективные сборники творческих работ 

Требования к оформлению работ:
1. Формат А-4 (в печатном виде) + электронный вид для 

публикации.
2. К работе прилагается титульный лист (заявка) с указанием 
ФИО автора, возраст, тема работы, страна, город, ОУ, класс, дом

телефон, ФИО консультанта или руководителя.

Награждение
При подведении итогов победителям вручаются дипломы и призы. 
Победители конкурса определяются отдельно по каждому из видов 

литературного творчества.
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Заявка

На участие в Международном героико-патриотическом фестивале 
детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля» 

(литературное творчество)

Учреждение______________________ Г ород/страна_________
Жанр ________________________________________________
Название работы______________________________________
Кол-во страниц________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участников____________________________________________
Возраст_________ , Класс_________________
Педагог (ФИО)________________________________________
Рабочий телефон_________________ , моб.телефон___________
е-таП:_____________________________________________

Директор ОУ____________________  МП
Телефон ОУ__________
{Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)

Приложение 1а
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МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Международного героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля»

Задачи:
• Воспитание чувства патриотизма,
• Формирование бережного отношения к героям-чернобыльцам,
• Пропаганда музыкального наследия, формирование 

слушательской и исполнительской культуры,
• Предоставление музыкально одаренным детям возможность 

публичного самовыражения.

Участники:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

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

участие целого творческого коллектива.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Международного фестиваля Детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме: «на 

фестиваль»
Презентация лучших работ и награждение пройдет на Гала-концерте в 

г.Москве, 16 апреля 2016 года.

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

(события и последствия Чернобыльской трагедии, герои Чернобыля), 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.
Инструментальный жанр (любой инструмент) -  соло, ансамбль
Хореография - классический танец, эстрадный танец, сюжетная 

композиция.
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Награждение
При подведении итогов победителям вручаются дипломы и призы.
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.
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Заявка
На участие в Международном героико-патриотическом фестивале 

детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля» 
(музыкально-исполнительское творчество)

Учреждение____________________ Г ород/страна_______
Жанр (инструмент)____________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участников____________________________________________
Г од обучения_____________ Возраст___________________
Педагог (ФИО)________________________________________
Рабочий телефон_________________ , дом.телефон___________
Концертмейстер (ФИО)__________________________________
Рабочий телефон_________________ , моб.телефон___________
е-таП:_____________________________________________

Программа выступления (не более 2-х номеров)
Название номера (произведения, автор)____________________
Хронометраж_________________ Носитель_________________

Приложение 1а

Директор ОУ____________________  МП
Телефон ОУ__________
{Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Международного героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля»

Задачи:
• Воспитание чувства патриотизма,
• Стимулирование заинтересованности молодежи к изучению 

истории Чернобыля 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 

участие целого творческого коллектива.

Порядок проведения:
Конкурс проходит в рамках Международного фестиваля Детского и 

юношеского творчества «Звезда Чернобыля».
Заявки на участие в конкурсе направлять с пометкой в теме: «на 

Фестиваль»
Презентация лучших работ и награждение пройдет на Гала-концерте в 

городе Москве, 16 апреля 2016 года.

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

(события и последствия Чернобыльской трагедии, герои Чернобыля), быть 
исполнены на высоком художественно-сценическом уровне и отвечать 
следующим требованиям:

- художественная глубина и выразительность,
- режиссерское решение представленных работ,
- художественное и музыкальное 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 слова (выразительное чтение): стихи, проза, 

авторские стихи.
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Театральное творчество:
Миниатюра (не более 15 минут),
Спектакль,
Концертный номер (не более 7 минут).

Награждение
При подведении итогов победителям вручаются дипломы и призы.
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.

16



Заявка
На участие в Международном героико-патриотическом фестивале 

детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля»
(сценическое творчество)

Учреждение_____________________ Г ород/страна______
Жанр ________________________________________________
Хронометраж__________ Носитель звука (если есть)________
Название работы______________________________________
Автор________________________________________________
Фамилия, полное имя участника/ название коллектива, кол-во
участников____________________________________________
Возраст_________ , Класс_________________
Педагог (ФИО)________________________________________
Рабочий телефон__________________, моб.телефон___________
е-таП:_____________________________________________

Директор ОУ____________________  МП
Телефон ОУ__________
{Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)

Приложение 1а
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