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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении I Международного открытого Фестиваля творчества  

«Водный мир» программы Международного проекта  

«Неделя воды Regenbogen-Радуга  

в гимназии № 39» в рамках Года Германии в России 

 
1. Общие положения 

1.1. I Международный Фестиваль творчества «Водный мир» (далее - Фестиваль) 

проводится в качестве информационного сопровождения практической 

реализации международного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в 

гимназии № 39» (далее - Проект) в рамках Года Германии в России и 

посвящается объявленному ООН международному «Году водного 

сотрудничества». 

1.2. Настоящее Положение определяет организационную структуру и регламент 

проведения Фестиваля, порядок и правила участия в нем. 

1.3. Языками Фестиваля являются: русский (башкирский, английский, немецкий). 

1.4. В подготовке и проведении Фестиваля принимают участие партнеры 

Проекта: Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия), Башкирский Институт 

Социальных Технологий (БИСТ), БГПУ имени М.Акмуллы, Уфимский 

городской Дворец детского творчества имени В.М.Комарова, МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района 

городского округа город Уфа РБ, ассоциированные школы ЮНЕСКО РБ, 

школы «Содружества «Интеркинд». 

1.5. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется через СМИ (в т.ч. 

Интернет). 

 
2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Основная цель Фестиваля  активизация творческих способностей участников 

для стимулирования позитивного отношения подрастающего поколения и 

общественности к экологически чистому будущему планеты Земля. 

2.2. Основные задачи: 

 содействие росту экологической культуры; 

 развитие представления о значимости вклада каждого, живущего на земле, в 

сохранение будущего голубой Планеты; 

 раскрытие образа «водного мира» сегодня и завтра;  

 создание дополнительных условий для творческой самореализации детей и 

юношества; 

 воспитание чувства ответственности за устойчивое развитие цивилизации. 

 
3. Время и место проведения 

3.1.  Фестиваль проводится с 10 апреля по 10 мая 2013 года на базе Уфимского 

городского Дворца детского творчества имени В.М.Комарова по адресу: 

450015, г.Уфа, ул. Мустая Карима, 69 (остановка транспорта – «Уфимский 

авиационный техникум»). 
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3.2. Публичное объявление о начале Фестиваля производится через рассылку по 

электронным адресам участников – 20 марта 2013 г. 

3.3. Прием заявок (приложение 1) для участия в Фестивале проводится с 21 

марта по 15 апреля 2013г. по электронным адресам: school39@mail.ru, 

ugddt2010@yandex.ru.  

Прием Заявок на проведение «мастер-классов» (приложение 3) производится 

с 21 марта по 15 апреля 2013г. по электронному адресу: school39@mail.ru 
 
4. Организация и проведение мероприятия 

4.1. Организаторами мероприятия выступают: Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО, МБОУ гимназия № 39 Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО (администрация, Управляющий и 

Попечительский советы гимназии, школьный клуб ЮНЕСКО «AVANTE»), 

Уфимский городской Дворец детского творчества имени В.М.Комарова. 

4.2. Обязанности Оргкомитета:  

4.2.1. Информирование потенциальных участников Фестиваля о его прове-

дении, условиях и итогах мероприятия.  

4.2.2. Прием заявок, работ и их первичная обработка.  

4.2.3. Подготовка сертификатов для участников.  

4.3. Все права на работы, присланные для участия в Фестивале, остаются за их 

авторами. 

4.4. Вопросы Оргкомитету можно задать по е-mail: school39@mail.ru или 

ugddt2010@yandex.ru с пометкой «Водный мир». 

4.5. Фестиваль проводится по нескольким направлениям:  

 выставки:  

  изобразительного и декоративно-прикладного творчества (лучшие 

рисунки, фотографии, плакаты - «Будущее чистой воды», резьба и 

выжигание по дереву, керамика, чеканка, поделки из природных 

материалов, экосумки, игрушки и др.); 

  экологически значимых социальных проектов; 

  лучших проектов «Зеленая школа будущего»; 

 демонстрация лучших видеороликов «Будущее чистой воды»; 

 показ моделей одежды из экологически чистых материалов; 

 мастер-класс (рисование по воде, «Шерстяная сказка», резьба и 

выжигание по дереву, мастерская ИЗО «Водное наследие Республики» и 

другие); 

 концерт творческих коллективов, представляющих участников Проекта. 

4.6. Прием работ на очную выставку производится с 21 марта по 10 апреля 

2013г.:  

 по адресу: 450015, г.Уфа, ул. Мустая Карима, 69 (остановка транспорта – 

«Уфимский авиационный техникум»)  Уфимский городской Дворец 

детского творчества имени В.М.Комарова: 

  рисунки, плакаты, резьба и выжигание по дереву, керамика, чеканка, 

поделки из природных материалов, экосумки, игрушки и т.п.; 

mailto:school39@mail.ru
mailto:ugddt2010@yandex.ru
mailto:ugddt2010@yandex.ru
mailto:school39@mail.ru
mailto:school39@mail.ru
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 по адресу: 450077, г.Уфа, ул.Достоевского 67 (остановка транспорта – 

«Уфимский авиационный техникум» или «Банк «Уралсиб»)  МБОУ 

Гимназия № 39: 

  фотографии, видеоролики «Будущее чистой воды», проекты «Зеленая 

школа будущего», экологически значимые социальные проекты «Россия и 

Германия создают «зелёную» экономику». 

4.7. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в приёме работ, которые 

представлены с нарушением требований, сроков подачи или не 

соответствуют тематике мероприятия. 
 
5. Условия участия 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся Hilda-Gymnasium Pforzheim 

(Германия), Европейского лицея (г.Баку, Азербайджан), ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, школ Содружества «ИНТЕРКИНД», «Центра развития 

творчества детей и юношества» Ленинского района городского округа город 

Уфа РБ и другие заинтересованные организации. 

5.2. К участию в Фестивале принимаются как индивидуальные, так и групповые 

работы (состав группы не более 3 человек). 

5.3. К участию в Фестивале допускаются работы, содержание которых не 

противоречит законодательству РФ. 

5.4. Работы, не отвечающие техническим требованиям (п.6 настоящего 

Положения) или по независящим от организаторов причинам не запускаются 

для демонстрации – в Конкурсе не участвуют. 

5.5. Присылая свою работу на Фестиваль, автор(ы) автоматически 

предоставляет(ют) право его Оргкомитету на использование присланного 

материала в некоммерческих целях (размещение на выставочных стендах, в 

рекламных буклетах и т.п.). 

5.6. Заявка на участие по установленной форме (приложение 1) и работа должны 

быть поданы не позднее сроков, указанных в пп.3.4 и 3.5 настоящего 

Положения. 
 

 

 

6. Требования к работам 

6.1. Работа формата А4 оформляется в паспарту формата А3 (аккуратно 

приклеивается по центр).  

6.2. Работа формата А3 оформляется в паспарту с полями 5 см.  

6.3. Этикетка оформляется строго по образцу и приклеивается в правом нижнем 

углу под самой работой. Размер 4х9 см. На этикетке указываются: Ф.И. 

автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование ОУ и 

местонахождение, Ф.И.О. руководителя (приложение 2). 
 
7. Подведение итогов 

Все участники Фестиваля получают Сертификат установленного образца.  
 
8. Прочие условия 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств, 

привлеченных организаторами. 
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8.2. На Фестивале участники и педагоги будут иметь возможность обменяться 

мнениями по интересующим вопросам с членами Оргкомитета и партнерами 

Проекта.  

 
Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в I Международного Фестиваля идей «Россия и Германия создают «зелёную» 

экономику» программы Международного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в 

гимназии № 39» в рамках Года Германии в России  
 

Ф.И.участника 

К
л

а
с
с
 

ОУ, адрес 
Тема работы/ 
направление 

Ф.И.О. 
руководителя/ 

должность 

Форма 
участия  

      
 

Дата _____________   Подпись руководителя ОУ ____________ 

 
Приложение 2. 

  

 

 

   
 
 
 
 
Приложение 3. 

ЗАЯВКА 

на проведение «мастер-класса» на Фестивале творчества «Водный мир» программы 

Международного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39»  

в рамках Года Германии в России 
 

Ф.И.О. 
руководителя 

ОУ, адрес Тема  
Время 

занятия 

Необходимые 
материалы и 
инструменты  

     
 

Дата _____________   Подпись руководителя ОУ ____________ 

Иванова Марина, 12 лет 

 «Мы – за чистую воду!» 
(бумага, акварель) 

МБОУ Гимназия № 39, г.Уфа 

Руководитель: Исламова Д.Р. 
 


