


 



 

 
Приложение 1 

к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
от 20 января 2017 г. № 30 
 
 

Порядок проведения 
Республиканского фестиваля туристских агитбригад  

и исполнителей «Ветер странствий» 
 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский фестиваль туристских агитбригад и 
исполнителей «Ветер странствий» (далее – Фестиваль) проводится с целью 
формирования активной жизненной позиции, нравственных качеств и 
эстетических потребностей, а также популяризации туристского движения. 

1.2. Основными задачами Фестиваля являются: 
1.2.1. воспитание духовной культуры в детской и молодёжной среде; 
1.2.2. популяризация туристской песни; 
1.2.3. использование активных форм работы по пропаганде здорового 

образа жизни через сценическое искусство; 
1.2.4. вовлечение подростков и молодёжи в организованные формы 

досуга; 
1.2.5. развитие творческого потенциала у обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. 
1.3. Общее руководство осуществляет Министерство образования и 

науки Донецкой Народной Республики.  
1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 

Фестиваля возлагается на учреждение дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» и организационный комитет. 

2. Сроки и место проведения 
2.1. Фестиваль проводится 17-18 февраля 2017 года по адресу: 

город Донецк, улица Артема, 36А (Коммунальное учреждение «Донецкий 
городской молодежный центр»): 

17 февраля - для участников - представителей города Донецка,  
18 февраля - для представителей городов и районов Донецкой 

Народной Республики. 
2.2. Регистрация участников 17 и 18 февраля с 10.00.  
На регистрацию в организационный комитет предоставляются: 

ксерокопия свидетельства о рождении с ученическим билетом или паспорт, 
ксерокопия идентификационного кода налогоплательщика).  

Начало Фестиваля в 11.00 
 



 
 
 
 

3. Участники Фестиваля 
 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

3.2. Фестиваль проводится в следующих возрастных категориях: 
а) старшая возрастная категория - (14-17 лет); 
б) младшая возрастная категория - (10-13 лет). 
3.3. К участию в Фестивале допускаются участники, подавшие заявку 

не позднее 10 февраля 2017 года, на адрес электронной почты учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи»: octk2006@yandex.ru (форма прилагается). 

3.4. Заявки подаются в двух форматах: doc, docx и сканированный 
документ с печатью в jpeg, pdf, png. К заявке обязательно прилагаются 
тексты произведений собственного сочинения (или песен-парафраз). 

 

4. Содержание Фестиваля 
 

4.1. Фестиваль проводится в номинациях: туристская агитбригада, 
исполнение песен туристской направленности. 

4.2. Тематика выступлений: 
4.2.1. туристские песни в творчестве бардов; 
4.2.2. песни, рожденные в дорогах или под впечатлениями о походах, 

путешествиях, экспедициях; 
4.2.3. песни из мультфильмов и кинофильмов о дорогах, путешествиях, 

приключениях, верных друзьях; 
4.2.4. песни-парафразы о жизни туристов на музыку известных авторов. 
4.3. Требование к агитбригаде: агитационная бригада – это 

творческий коллектив, осуществляющий пропаганду и популяризацию 
здорового образа жизни, активных форм отдыха, любви к туристской песне в 
форме театрализованных представлений, «живых газет», агитационных, а 
также других тематических выступлений (мюзикл, литературно-
музыкальная, художественно-поэтическая композиция, капустник и т.д.). 
Сценарий выступления не должен включать отрицательную атрибутику 
вредных привычек. 

4.4. Программа выступления исполнителей песен должна состоять из 
одного вокального номера в сопровождении минусовой фонограммы, 
записанной на электронном носителе, либо в сопровождении гитариста, 
концертмейстера. Запись минусовой фонограммы обеспечивается 
непосредственно участниками.  

4.5. Использование плюсовых фонограмм не допускается. 
4.6. Приветствуется авторство (свои слова и музыка или песня-

парафраз) исполняемых произведений, соответствующих жанру, 
использование атрибутов, костюмов (элементов костюмов), реквизита, 
сценических эффектов. 

4.7. Длительность выступления не более 5 минут. 
 

mailto:octk2006@yandex.ru


 
 

5. Критерии оценивания 
5.1. Выступления участников в номинациях индивидуальное 

исполнение, коллективное исполнение песен туристской направленности 
оцениваются по следующим критериям: 

№ 
п.п. Критерии оценивания Максимальный балл 

1. Соответствие заданной тематике 10 
2. Авторство (свои слова и музыка или песня-переделка) 10 
3. Вокальное исполнительское мастерство 10 
4. Художественный уровень 10 
5. Сценическая культура 10 
6. Артистизм и оригинальность подачи темы 10 
7. Использование атрибутов, костюмов (элементов 

костюмов), реквизита, сценических эффектов 10 
5.2. Критерии оценивания выступления участников в номинации 

агитбригада:  
№ 

п.п. Критерии оценивания Максимальный балл 

1. Актуальность и позитивная воспитательная 
направленность сценария выступления агитбригады 10 

2. Наличие агитационной направленности 10 
3. Композиционное решение и целостность выступления 10 
4. Оригинальность сценарного решения 10 
5. Уровень исполнительского мастерства 10 
6. Степень эмоционального воздействия 10 
7 Качество оформления выступления, использование 

реквизита и костюмов 10 
5.3. Результаты определяются суммой баллов согласно критериям 

оценивания выступления. 
 

6. Награждение и финансирование Фестиваля 
6.1  По результатам Фестиваля определяются победители в каждой 

номинации и каждой возрастной категории, которые награждаются 
дипломами и ценными подарками Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики. По решению жюри может быть присужден 
«Гран-при». 

6.2 Призеры Фестиваля (ІІ и ІІІ места) награждаются дипломами 
учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся молодежи».  

6.3. Все участники Фестиваля получают сертификат учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи».  

6.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учреждать 
дополнительные специальные дипломы.  

6.5. Проезд участников до места проведения и обратно осуществляется 
за счет направляющей стороны. 



 
 

З А Я В К А  
на участие в Республиканском фестивале туристских агитбригад и исполнителей «Ветер странствий» 

(17–18.02.2017 г.) 
(для исполнителей) 

 
 
Номинация _______________________________ 
 
Возрастная категория _______________________ 
 

Город, район Фамилия, имя, отчество 
участника 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Общеобразовательная 
организация, класс 

Учреждение 
дополнительного 

образования, 
которое 

подготовило 
участника 

Фамилия, имя, 
отчество 
педагога, 

подготовившего 
участника 

Должность 
педагога, 

контактный 
телефон, e-mail 

Программа (название 
произведения, автор 
текста, композитор) 

        

 
 
____________________________________________ _________________________ 
Должность, Ф.И.О. руководителя образовательной организации   подпись и печать  
  



 
 

З А Я В К А  
на участие в Республиканском фестивале туристских агитбригад и исполнителей «Ветер странствий» 

(17–18.02.2017 г.) 
 (для коллективов) 

 
 
Номинация _______________________________ 
 
Возрастная категория _______________________ 
 

Город, район Название 
коллектива 

Кол-во 
участн
иков 

Фамилия, имя, 
отчество, число, 

месяц, год 
рождения каждого 

участника 

Общеобразовате
льная 

организация, 
класс 

Учреждение 
дополнительного 

образования, 
которое 

подготовило 
участника 

Фамилия, имя, 
отчество педагога, 
подготовившего 

участника 

Должность 
педагога, 

контактный 
телефон, e-mail 

Программа 
(название 

произведения, 
автор текста, 
композитор) 

         

 
 
____________________________________________ _________________________ 
Должность, Ф.И.О. руководителя образовательной организации   подпись и печать  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 Приложение 2 

к приказу Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
от 20 января 2017 года № 30       
 

Состав организационного комитета 
Республиканского фестиваля туристских агитбригад 

и исполнителей «Ветер странствий» 
 

СИМОНОВА 
Ирина Васильевна 
 

заместитель Министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

ГОРДЕЙЧУК 
Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики 
 

КУЗЬМИН 
Сергей Сергеевич 
 

заведующий сектором по молодежно-
патриотической работе отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
 

ПЕРЕСАДА 
Евгения Анатольевна 

директор учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» 
 

ЗАБАВСКАЯ 
Ирина Анатольевна 

заместитель директора учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» 
 

  



 

Состав жюри 
Республиканского фестиваля туристских агитбригад 

и исполнителей «Ветер странствий» 
 

 
СИМОНОВА 
Ирина Васильевна 
 

заместитель Министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики 

ГОРДЕЙЧУК 
Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики 
 

КУЗЬМИН 
Сергей Сергеевич 
 

заведующий сектором по молодежно-
патриотической работе отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
 

КОЛАРОВА 
Виктория Викторовна 

ведущий специалист отдела дополнительного 
образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
 

ПЕРЕСАДА 
Евгения Анатольевна 

директор учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» 
 

ЗАБАВСКАЯ 
Ирина Анатольевна  
 

заместитель директора учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» 
 

КУШНЕРОВА  
Татьяна Федоровна 

заведующая отделом учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» 
 

ЖУКОВ  
Александр Владимирович 

методист учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 


