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п(иоrfiЕниЕ
о ! Всероссrf,скоm феспrваrrе TBoFiGGKlix работ обтrарчххся
сТрадrцнп, кчльтyре }i иGкуGсrво: узнавая mrrp HrrKaparyaш,

посБяценннй rrультрноirч х нсIOрI{чеGкому наGrедr!о Ресrубл}lки Hrюpalya

1 Общие поrrонанrr

]..1 Всероссийский фестивiиь творческих работ обраюrцихся ктрадиция, кчльryра и
НСХУССТЮ: Y3НаВая мир Никараryа> (далее - Фестиваль}, посвященныЙ культурномy и
иСтОрическому наоlqдию Республики Никараryа проводится по инпциативе
ПОСОЛьСтва респфлиrи Никараryа в Российской <Dедерациr. при информационно_
технолоrическом ooпровождении сетевоrо издания gШкола сеrодня}, (ЭЛ Nе Фс 77-
62284 от 03.07.2015 г.}

L.2 Щели Феспrзмя:
t.2.1 Укрепленне межrоGударственных отношений в части развития систем кульryрного

обмена
1.2.2 Стимулировение творчестве обрающихся йразовательных рреждений,

соде йств ие диовнФ.нра встаенному развt{тиlо детей }t mолодех(н
1.2.3 Выяшение п распросгранение результата творческой деRтельности детей и

молодех(и через изу{ение историчесt(оrо h культурноrо наследия респфликrr
Нпкараryа

1.З 3адачи Феспrваля:
1.3.1 Содействrrеукреплени.о мен{rосуДарственныХ сЕязей, культурному взанмод€йствуlо

обраювательных систем Республикя Никараryа и Росснйсlой Федерации
1.3.2 <Dормированне базы данных об имеюlцемся TЭOPl.ccKoM потенциале

образовательных систем Росснйской Федерацни
1.3.3 Популяризацrя ср€д}r Фаrlцан Российской Федерации историческоrо и кульryрноrо

наследrrя республ кки Никараryа

2 Учесrники (Dссгпвалп

участникаrаи Фестиваля моrут быть обрающиеся и воспитанники образовательных
F{режденНй РосtийсКой Федерации, коллективы обрапщихся {не более 10 человек),
педагог}tческие работннки образовательных },чреFценхй я руководители
образовательных }^lре).цений, реализуrощих образовательные проrраммы (независимо от
их организационно-правовой формы ).
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3 но[rнацrr (hсtнэs/rл

Номинацхи tDестиваля (прилоr(ен ие 1) у?верждаlотся посольством Респфлики Ни караryав Российскоf, tDедерации. Инсгиryfом худох(ественноrо образования'" *yn"rypoioi""
Российской ДкаДемни ОбразоваНип, сетевuм ицаНием (Школа сеrОДНПD И Пу{rликYются на
сайте сетевого хtданип (Школа сеfодняr: wцrw.lttхоласеrодня.Dф в срок до 1 марrа 2019
lода

4 !}тепы проrqданхi .DсGтr.!аля

Фестrrваль проводrrся в 3 rтапа:
l этап - реrиональныf,

работы по номинацхrm Фестивалп подготамиваюrта и оформляrотся в соответствхи с
порядком, указанным в пунfiе б настояцеrо Полоlкення. Срок - до 30 апреля 2019 rода.

ll этап - ВсероссиЛский
участники Фестивалi напрамяlот в адrес орrкомитета Фестиваля работы, подготоменхые
в соответствиal с порядr(ом, указаннýм в пункте б насrоf,шеrо Полоlкения. 8 этих целях
испольryется форма реrистрацни участника Фесrивмя, размеценнаi на сайте сетевоrо
ицания (школа сеrодlяrr: www.lлколасеrодня,Dф. Срок - до 31мая 2О19 ,ода.

l|l - Подведенrlе хтоrов
орrкомитет Фес валi обеспечrrвает пфликацип работ расвихов Фесrиваля,
направленных в адrес орrкомнтеtа tDестиваля, на сайте сетевоrо издания (Школа сеrодняD
Wц,iцдшддgсIgдц!лФ. Авторам присленных работ предостамяется возможность
пол}^{ения сертlфиката о пфликаци}. в среАстве массоаоЙ информации (в электронной
форме) на безвозмецной осноае. Сертификат i^orle' бьrrъ использован мя охраны
авторских прав на материаJ!. Сертификаты пфликуптсл на сайте ceTeBoro ицания (Шхола
сегодня> www.цrколасеrодня.о6. Срок - до 14 июнп 2019 года

5 РуноводGтаоф€arхвaля

6 Пор.rдок офорrirенrя работ

6.1 основными критер}иями выбора темы работ и порядка их оформленип я8ляются:
6.1.1 соответствие оодерканип работы заявлеянuм целпм п задачам Фесrиваля
6.1.2 степень подготоменности авторской работы к возмох(ному тира}кированию
6.2 Порпдок оформления работ

5.1 Орrанизационнчй комитет tDестиваля (далее - OprKoMrTeT) осуцl€бвляет подrотовку
и проведение <Dестиаапя. в состав Оргкомитета sходят преАставители посольства
РеспубликИ Никараryа s РоссийскоЙ rDедерации и редакц}rи сетевоrо издения (Школа
сеrодня D www. tчколасеrодня. об
В целях пропаrанды lDестиваля и еrо результi}тов Орrкомlтет содействует освещению
подrоrcвкИ и хода ФестиВаля в средствах массовой информации, выпусry и
распространению информационных материалов - броtлtор, листовок, сьемхе
видеофильмоВ ]r телеперqАач, пфликациИ работ расrникОв Фесп,tваля в ,fiурнi!лах,
rазетах/ электрОннь.х средстваХ массовоЙ инФормацих, созданик) банка данных,
орrанхзует выставry и презентацяtо работ.



мя гlастия в Фастивале авторч напрамякrт в ад|rес Ор]комитета собсrвснно авторскук)
творческуlо рабоry в соответствии с перёчнем номинаций Фестиваля, а таR же следyкrщr.,tе
документы:

. 3аявку на r{астие в Фестraоале
о Анкету lл{atстииха Фест вrлi (в слрае коллективной заявки анхеты

заполrtяются всеми членами коллектива)
о Краткуо аннотаr{rrю работы (не более 1(ХЮ пеrатнur знаков)

3аявка и анкета подписuваетGя лично lrчастником Фестнsмя, :ýrФужаотся в
oтckaниpoBaнHortl электронном виде на сайт элекrронноlо ицания кшкола сеrодхя>
www,tлколасеrодня.об через форму реrистрации.

7 Уоювrrl провqдQ{r.я tDэсrrваля

7.1 Предсrаsление материалов на Фестrsаль рассмативается как соrласие их авторов на
открыryю публикациtо с обязательным указаяием авторства

7.2 Посольсrво Республики }lикараryа а Российсrсой Федерации и редакция сетевого
издания (Школа сеrqднлr www,цrколасеrодня.оФ вправе без соrласия а8"ора или
иноrо правообладателя и без выплаты вознаrраждения, но с обязательным указанием
имени авюра сюбодно использоеать предстамехные на Фестиваль материалы

7.З Права авторов на имя, ха неприкосновенность матерhалов и их заu{иту от искаженяй
сохраняются и захреплякrтся за авторами в полном объеме прем публикации
материалов Фестиваля на сайrе сетевоrо издания (lUкола сеrодня), (ЭЛ tф ФС 77-62284
от 03.07.2015 г.)

7,4 Предсгавление материмов на (Ъстх8iиь рассматриваеrся как Gоrласие хх авторов с
праеилами tDесrиваля, определенными насrоячцм Полоlкением

7.5 Выплата авторских roнopapoB в любой форме не предусмотрена

t ПодведЁall.ё rтоrэз tDеtrrэалп

9 .мхaнснроэaххе|ъстх!aля

Финансирование Фесrиваля осуществляется за счет средстБ Посольсrва Республики
Никараryа в Российской {Dедерации

10 ИнОорrпrчхонно-aнвлrrrчзское обэспе.rение tDестиваля

Орrанизациохное, информационное и доlryментацrонное обеспечение Фестиваля
осуцествляется Посольством Республики Никараryа в Росснйсхой tDедерации :

телефон; +749978З08&l
e-mail: еmЬапiсаrаяча @hotmail.com
Все материалы Фестиваля размещаются на сайте сетевоrо издрнrя (Школа Gеrодня')
wц,уч.щд9ддсещддsдФ

8.1 подЕедение июrов (ьстивiуtя провод}rтся s указанные в настояцем [lолоrкении сроки
8.2 Всем аsторам матерЕалоа, присланных в адрес Орrкомитеrа Фесrиваля в соответствии

с требованиями настоящ,еrо Полонения. обеспечпвается во:tа/tожность полу{ения (в

электронном вltдв} сертификата о публямции в средстве массоаой информации на
сайте ceтeвoro изданпя ( школа сеrодня )) www.rцколаоеrоднi.оФ
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НОМИНАЦИИ
l Всеросоtflо<ого фсстrваля порчaосI p.6ot обr.аршrхGя
(традrrrря. iyrb?yp8 х исlryоfi!о: Y}|авaп мир HxrcparvaD,

посrящсянul t<ульr}рно у и хстор]rчеоФмч Hec,rqдrro Реоrу,6rrrкя Нr.r.р.rYа
r 2019 rоду

1. РисIнок (традrционныf,)
2. Рисyнок (циtDровой)

3. Иллюстрация
4. Танец (видеоролиl)
5. Поэтичесхое произведение
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СЮКИ ПРОВFДЕНИЯ
| Всэросо{йdсoФ фсстrваля творlескиr рабст обуrарцихся
(ТредIчяr. хYльтYра х хq(уссtъо: узнеaал мхр HrKaparyaD,

посвященнuI пульт}рноmу r хGrорrФaесхоiлу неGr!адхю РеGпЁлихх Нhхараrуа
в 2019 rоду

}тап название этапа Срокх п ния
реrиональный 1 марте - iЮ апрсrrе

Подготовка и оформление в соответствии с
порядком, ухазанным в пункrе 6
настоrщеlо Полоlхения, автороtих работ
для предстамения на Фестиваль
1 мa, - 31 пs,
прием ааюрскхх работ на сайте сетевоrо
издахия (lU{ола сеrодняD

lll 1 rпнr - 14 lюня
Размещение работ участников Фе€ти8аля,

1 
сертификатов о публикации на сайте

i 
с€тевоrо издания (Школа сеrодня))

__ чцщ9дзgеI9дs.!Ф.

,qT) t i а //с /etrK q a.pl*e.
Посол Республики Ниrаilаryа

k,
в Ррссийской Фёдерации
/t fr?.п-l 2xlg1.
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ll 8сероссlйский
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Подведение итоrов



Информационная справка
о 1 Всероссrlйо(o феsтrrваrа творrесrпх рrбот о6!наlоlцхIG,
iТрадr{чп, l(уrьtYра rr rcxycctвo: узнзaап мхр Нип.реrYа,|,

повяценныI 1чльтчрнопу х хGторl.{еGrому наrлеfl р РеGцЁлrхн Нхlорarуа
в 2019 ,qяу

всероссийсхий феспrааль творческхх работ обучающихся (традицня, кульryра и
искусство: узнавая мир Нихараryал, посаяценный ryльт}Фному х историческому наследию
республики никарагуа (ддлее - Феспrваль) провоАктся по инициатиае посольства
респфлики Никараryа в Российской Федерации пря информационно-т€хнолоrическом
сопро8ождении сетеюrо изданllя (Школа сеrодня,, (эл ш9 Фс 77-62284 от 0З.07.2015 r.)

l-[елью Фестшваля яаляется укрепление меr{государственных отношений в части
развитиЯ сисrем кульryРноrо обмена, стимулироаание тsорчесtаа обраюцrхся
образовательных рреждений, содейсrвие духовно-нравств€нному развитию детей }.l

молоАен{и, выямение и распространение результата творческой деяtельности детей и
молодех(и через ИЗуr{ение lrсторхческого и культурноrо наследия республихи Никараryа.

В Фестнвале моrуt прrнять уr{астие обрающиесЯ и кrcпrтанники образовательных
r{реri(дений Росснйской tDедераr{ии, коллективы обраюцихся (не более 10 человек),
педаtоrическпе работники образоаательных рреждений и руководrтели
образовательных уrrреl*дений, ремизуtоцих образовательные проrраммы (независимо от
их орrанизацrонно-правоюй фрмы),

В 2019 rоду авторские работы принямаlотся по следуЕщ|.м номинациям:
1. Рисунок(тадиlионныЛ)
2. Рисyноfi 1цифровой)
3. Иллrосrраrия
4. Танец (видеоролик)
5. Поэтчческоепрохз8эдени€

Информация о Фестивале размецена на офrtцальном сайте сетевоrо ицания
( школа сеaоднял www.tl|коласеrодня.об

Авторские работu на Феgrиваль необходимо предостаsить в электронном виде на
официальном сайтс сетевоrо rrцания (школа сеrодня:л www.tлколасеrодня.оФ

Контактнцй телефон; +74997830864
e-mail: еmЬапkаrаяUа@hоtmаil.соm


