Инструкция по организации проведения Фестиваля
Уважаемые коллеги!
В 2022 году муниципальному координатору (согласно приказу
управления образованием) необходимо регистрироваться на двух
платформах: краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» (см.
ниже) и Большого всероссийского фестиваля детского творчества
(инструкция будет выслана на почту муниципального координатора).
При проведении муниципального этапа Фестиваля обязательным
условием является использование фирменного стиля Фестиваля.
Использование символики сторонних фестивалей и конкурсов
запрещается.
Инструкция для муниципального координатора:
1. Регистрация на платформе. Инструкция по регистрации
опубликована по ссылке http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=84.
Зарегистрироваться (только один раз) на краевом портале
«Красноярский краевой Дворец пионеров онлайн» (страница регистрации
http://online.dvpion.ru/login/signup.php) до 16 февраля 2022года.
Если у Вас есть логин и пароль – самостоятельно запишитесь на
«Краевой
ресурсный
центр
допобразования
художественной
направленности» (меню сайта «Педагогам и работникам»«Краевой
ресурсный центр дополнительного образования….»).
2. На странице «Краевой ресурсный центр допобразования
художественной направленности» разместить информацию об организаторе
муниципального этапа и графике проведения муниципального в срок до 20
февраля 2021 года. Ссылка (http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=245)
3. Сформировать состав (список) участников муниципального этапа
по форме, опубликованной на странице «Краевой ресурсный центр
допобразования художественной направленности» Собрать согласие на
распространение данных и обработку персональных данных на каждого
участника (см.ссылка http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=245).
5. Организовать работу членов жюри. Оформить протокол по итогам
муниципального этапа Фестиваля со списком участников, занявших I, II, III
место в каждой возрастной группе в каждой номинации. Форма протокола
см. ссылка http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=245).
Муниципальный координатор обеспечивает:
участие в каждой номинации Фестиваля школьников из
образовательных организаций всех видов и типов, в том числе краевых
образовательных организаций, расположенных на территории данного
муниципального образования, а также не менее 20% творческих номеров и
художественных работ школьников с ограниченными возможностями
здоровья;

вхождение обучающихся в интерактивное открытое Art-пространство
(см. ссылка https://vk.com/public192597550);
Обеспечить информационное освещение итогов муниципального этапа
Фестиваля в СМИ, на сайте учреждения. Ссылку на интернет-ресурс, с
размещенной информацией о событиях Фестиваля, направить Организатору
на электронную почту dvpionkrasota@gmail.com.
Проконтролировать, чтобы все участники муниципального этапа
Фестиваля были зарегистрированы в подсистеме «Одаренные дети»
КИАСУО. Ответственным оператором за внесение данных об участниках
и победителях
муниципального
этапа
являются
муниципальные
образовательные организации.
6.Оформить ОТЧЕТ по итогам муниципального этапа Фестиваля
(см. ссылка http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=245) не позднее 25
марта 2022 года.
7.Оформить ЗАЯВКУ на конкурсные работы участников (согласно
Требованиям к конкурсным работам), занявших первое место на
муниципальном этапе для участия в следующем этапе - краевом (заочном),
не позднее 25 марта 2022 года.
Конкурсные
работы
размещаются
на
интернет-ресурсе,
принадлежащий по электронному ящику муниципального координатора или
образовательной организации, ответственной за проведение муниципального
этапа Фестиваля (Яндекс.диск, облако Mail.ru): все видеоматериалы только
на канале Youtube, а все остальные конкурсные работы на бесплатном
облачном хранилище, по отдельным папкам - номинациям Фестиваля, а
внутри файлы-конкурсные работы. В имени файла должно быть указано:
фамилия, имя участника и название
работы на русском языке.
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Заявка от муниципального координатора будет проверена Организатором. На
сайте будет отражен статус Заявки: «техническая проверка»; «требуется
доработка»; «заявка принята». В случае, «требуется доработка»,
муниципальный координатор должен исправить замечания (публикуются на
сайте и на электронную почту муниципального координатора) в течение 1-2
рабочих дней.

Внимание: ссылка на папку с названием номинации (хранящиеся в ней
конкурсные материалы) должна быть активна и доступна до окончания
Фестиваля для всех участников. Изменение номеров в заявке по итогам
смотра - конкурса не допускается. Коллектив предоставляет только по
одному номеру в одной возрастной группе заявленной номинации.
Включение в заявку иных творческих номеров, непрошедших конкурсный
отбор муниципального этапа, не допускается.
8. Сформировать пакет документов и разместить на странице «Краевой
ресурсный
центр
дополнительного
образования
художественной
направленности» сайта Красноярского краевого Дворца пионеров онлайн
(http://online.dvpion.ru/course/view.php?id=245) не позднее 31 марта 2022 года
(включительно):
Список участников муниципального этапа.
Скан Протокола муниципального этапа Фестиваля.
Сканы согласий на распространение данных и обработку персональных
данных на каждого участника.
Пакет документов будет проверен Оргкомитетом. На сайте будет отражен
статус размещенных документов: техническая проверка; требуется
доработка; документы приняты. В случае, «требуется доработка»,
муниципальный координатор должен исправить замечания (публикуются на
сайте и отправляются на электронную почту муниципального координатора)
в течение 3-5 рабочих дней.

