
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного фестиваля  

творческих, исследовательских работ и проектов 

«Наследники о святых и святынях земли Омской» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной фестиваль творческих, исследовательских работ и 

проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской» (далее – 

Фестиваль) проводится бюджетным учреждением культуры Омской области 

«Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», отделом религиозного 

образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата, бюджетным учреждением Омской области 

дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания 

«Исток». 

 

1.2. Цель Фестиваля – приобщение подрастающего поколения к 

отечественным духовно-нравственным и культурно-историческим традициям 

и ценностям. 

 

1.3. Задачи Фестиваля 

- выявить, обобщить и распространить лучший педагогический опыт по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию; 

- укрепить взаимодействие Омской митрополии, учреждений культуры и 

образовательных организаций, в том числе дополнительного и религиозного 

образования, города Омска и Омской области в организации преподавания 

предметов образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации», других предметов и духовно-нравственного 

воспитания; 

- создать среду для творческого общения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей; 

- объединение детей, подростков и молодёжи на основе любви к 

Отечеству, понимания и уважения отечественных культурно-исторических 

традиций; 

- содействовать обеспечению прав граждан на свободное                           

и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям православной 

культуры в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

-  способствовать развитию творческих и исследовательских 

способностей и навыков у обучающихся; 

-  содействовать общественному признанию значимости приобщения 

подрастающего поколения к отеческим духовно-нравственным и культурно-

историческим традициям и ценностям в духовно-нравственном становлении и 

самоопределении обучающихся. 

- объединение усилий учреждений культуры и образования Омского 

региона и Омской митрополии для укрепления единства народов, 
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проживающих на территории Омской области, достижения межнационального 

мира и согласия; 

- противодействие экстремизму и национально-религиозной розни путем 

приобщения молодого поколения к традиционным ценностям 

многонационального населения Омской области и в целом народа Российской 

Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, российского патриотизма. 

 

2. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся, студенты и 

специалисты учреждений культуры, образовательных организаций, в том 

числе религиозных всех типов и видов Омской области и города Омска. 

Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие. 

 
3. Тематические направления Фестиваля 

На Фестиваль принимаются работы по темам образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации», в 

которых использованы материалы по духовной истории и культуре нашего 

региона: 

• осмысление библейских сюжетов и евангельских притч;  

• библейские образы святости; 

• преломление в жизни омичей заповедей Ветхого и Нового Завета; 

• христианские ценности в художественных и исторических 

произведениях, связанных с Омским Прииртышьем; 

• размышление над житиями омских святых и подвижников 

благочестия, мои святые земляки; 

• мой город – моя Родина; 

• святыни Омской земли, святой уголок родного Прииртышья; 

• мои личные и семейные святыни (икона, фотографии, награды); 

• история храмов и монастырей Омской области; 

• жизнь православных приходов Омской области, мой любимый 

храм; 

• историко-краеведческие события, связанные с православной 

жизнью г. Омска, (например, приезд в наш город святого праведного отца 

Иоанна Кронштадтского); 

• омские иконографические образы; 

• чудеса в жизни христиан; 

• христианская семья; 

• красота родной природы, природа – творение Божие; 

• духовно-нравственное воспитание и образование; 

• подвижническая и благочестивая жизнь омичей (мирян и 

священников) и др.; 

• прикосновение к святыне. 
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4. Номинации Фестиваля 

Для наследников возраста от 5 до 17 лет и от 18 до 22 лет (студентов) 

предусмотрены номинации: 

• фотография и видеоролик; 

• работы-поделки ДПИ; 

• поэзия и проза,  

• исследовательские работы; 

• проекты социально ориентированной деятельности (связанные с 

памятными датами, популяризацией традиционных духовно-нравственных 

ценностей, вожатской и волонтерской работой старшеклассников и студентов, 

направленные на развитие практики шефства над ветеранами войн и труда и 

детьми, лишенными попечения родителей, на совершенствование поисковой 

работы и благоустройство святых, памятных мест, воинских захоронений и 

т.п.). 

Для наследников-педагогов и специалистов учреждений культуры 

предусмотрена номинация «Методическая разработка уроков и событий 

внеурочной деятельности, проведенных с детьми и молодёжью». 

 

5. Организационный комитет Фестиваля  

Организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет)  

- осуществляет подготовку и проведение Фестиваля в соответствии с 

настоящим Положением; 

         - публикует Положение о Фестивале, Программу Фестиваля и др. 

материалы в средствах массовой информации; 

- организует информационную поддержку Фестиваля; 

- утверждает список Лауреатов Фестиваля; 

- организует текущие и итоговые мероприятия Фестиваля. 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с февраля по ноябрь текущего года.  

Прием работ участников Фестиваля возраста от 5 до 22-х лет всех 

номинаций проводится с 1 марта по 25 апреля текущего года.  

Прием работ от специалистов учреждений культуры и образования по 

номинации «Методическая разработка уроков и событий внеурочной 

деятельности, проведенных с детьми и молодёжью» проводится с 1 марта по 

20 ноября текущего года. 

В рамках Фестиваля проводятся интерактивные семинары для 

специалистов учреждений культуры и образования, семинары-консультации 

по номинациям, итоговые мероприятия по номинациям и иные события. 

Оргкомитет Фестиваля для консультаций по подготовке фестивальных 

работ, для оценки качества и уровня работ может привлекать экспертов по 

номинациям. 

Все события Фестиваля включаются в Программу Фестиваля, которая 

публикуется на сайтах организаторов. 
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Представление материалов на Фестиваль рассматривается как согласие 

их авторов с правилами Фестиваля, описанными в настоящем Положении. 

Представление материалов на Фестиваль рассматривается как согласие 

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, а 

также на их использование организаторами путем цитирования, 

воспроизведения, распространения, публичного показа, практической 

реализации, сообщения в эфир в радио- и телепередачах, доведения до 

всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом заключения 

отдельных договоров не требуется. 

 

7. Критерии оценки фестивальных работ 

 соответствие тематике Фестиваля 

 творческий подход, оригинальность замысла 

 содержание работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы) 

 качество работы (с художественной и технической точки зрения) 

 соответствие темы и художественных средств выражения 

 новаторство, оригинальность 

 сохранение и использование народных традиций 

 соответствие работы возрасту участника 

 

          8. Порядок оформления работ и пакета документов по номинациям 

Каждый участник имеет право представить не более 3 работ. 

К каждой работе прилагается Заявка на участие в Фестивале 

(Приложение 1),  согласие на передачу прав (Приложение 2) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3). 

Подробная информация об условиях приема работ и требованиях к ним 

изложена в приложениях. 

• фотография и видеоролик – Приложение 4; 

• работы-поделки ДПИ – Приложение 5; 

• поэзия и проза – Приложение 6; 

• исследовательские работы – Приложение 7; 

• проекты социально ориентированной деятельности – Приложение 8; 

• методическая разработка уроков и событий внеурочной деятельности, 

проведенных с детьми и молодёжью – Приложение 9. 

 

9. Подведение итогов Фестиваля 

Фестиваль не является конкурсным мероприятием. 

Всем участникам Фестиваля вручаются свидетельства об участии. 

Педагогам-руководителям детей-участников Фестиваля вручаются 

благодарственные письма. 

Лучшие работы, представленные на Фестиваль, по решению 

Оргкомитета могут быть отмечены дипломами Лауреатов Фестиваля.       
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Часть работ по возможности публикуется в сборниках Кирилло-

Мефодиевских и Рождественских чтений. 

Лучшие работы, представленные на Фестиваль, публикуются на сайтах 

организаторов, кроме номинации «Работы-поделки ДПИ». Работы данной 

номинации будут представляться на сайтах в виде фотографий и (или) 

видеороликов. 

 

10. Информационно-аналитическое обеспечение Фестиваля 

Информационное обеспечение Фестиваля осуществляется 

организаторами.  

Все материалы Фестиваля размещаются на сайте БУК Омской области 

«Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» http://xn----

dtbegw1ask0c.xn--p1ai/ , Отдела религиозного образования и катехизации 

Омской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

http://sofia-sfo.ru/ , БУ Омской области ДО «Центр духовно-нравственного 

воспитания «Исток»  http://dodistok.omsk.obr55.ru . 

http://дк-светоч.рф/
http://дк-светоч.рф/
http://sofia-sfo.ru/
http://dodistok.omsk.obr55.ru/


 Приложение 1 

 

Заявка на участие в фестивале творческих и исследовательских работ и проектов  

«Наследники о святых и святынях земли Омской» 

 

Фамилия Имя Возраст Номинация Название работы 
Населенный 

пункт  

Учреждение (указать 

название полностью) 

Номер телефона 

преподавателя 

(ФИО 
преподавателя) 

Номер телефона 

родителя  
(ФИО родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных  

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего 

участника Фестиваля творческих, исследовательских работ и проектов 

«Наследники о святых и святынях земли Омской» организаторами 

Фестиваля: БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч», БУ Омской области ДО «Центр духовно-

нравственного воспитания «Исток», Омской епархией 
 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  

 

 

не возражаю против обработки организаторами Фестиваля, включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, 

персональных данных моего ребенка (указать ФИО и данные свидетельства о рождении или 

паспорта ребенка)____ _________________________________________________________ __ 

__________________________________________________________________________________ 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) 

______________________________________________________________________________________

__ участвует в фестивале творческих и исследовательских работ и проектов «Наследники о святых 

и святынях земли Омской». 

Персональные данные, предоставленные мною, включают в себя в том числе, (но не 
ограничиваясь), мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 

данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо 

известные в любой конкретный момент времени организаторам Фестиваля. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется организаторами Фестиваля с применением 
следующих основных способов, (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 

и их хранение. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в 

письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления 
организаторов Фестиваля не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных 

персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 
 

 

«______________»__________________________________ ______________________ 
дата                     подпись                                расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Согласие участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего 

участника о передаче исключительных прав на использование работы  

 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по 

адресу 

 

 

как законный представитель 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, название работы) 

на основании _____________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав 

на творческую работу 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

организаторам Фестиваля творческих, исследовательских работ и проектов «Наследники о 

святых и святынях земли Омской»: БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч», БУ Омской области ДО «Центр духовно-нравственного воспитания 

«Исток», Омской епархии. 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на 

творческую работу в целях участия данной творческой работы в фестивале творческих и 

исследовательских работ и проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской». 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

 

«______________»__________________________________ ______________________ 

дата                     подпись                                расшифровка подписи 
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Приложение 4 

Условия приема и требования  

к работам номинации «Фотография и видеоролик» 

 

Для участия в номинации  «Фотография и видеоролик» Фестиваля принимаются 

фотографии и видеоролики, соответствующие тематическим направлениям Фестиваля, 

сделанные на территории города Омска и Омской области. 

Представляемые на Фестиваль фотографии должны сопровождаться информацией о 

съёмке (авторское название работы, описание изображенного на снимке объекта (ов), 

короткая история создания снимка, место, где он сделан, описание изображенных 

субъектов съёмки, если на снимке запечатлены люди). 

Фотографии должны быть представлены в цифровом формате. 

Цифровые файлы представляются в формате JPEG, до 1024 пикселеи ̆ по длинной 

стороне, размер фотофайла не более 5 Мб, видеофайла - не более 1Гб. 

Работа в имени файла должна содержать следующую информацию: название 

фотографии и ФИО автора.  

Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание 

снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая цветовой тон и контраст, 

экспозицию, кадрирование, увеличение резкости.  

Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, 

людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

На Фестиваль принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 5 

минут. 

Требования к видеоработам: 

• формат - MP4, MPG, AVI; 

• использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

• участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.д. и т.п.); 

• в ролике могут использоваться фотографии; 

• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ; 

• на Фестиваль не принимаются ролики оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей; 

• представленные работы должны содержать вступительные титры с названием 

видеоролика и заключительные титры со следующими данными: фамилия, имя автора 

(группы авторов), название и номер образовательного учреждения, класс, место работы, 

контактные телефоны. 

К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

Работы представляются на электронную почту dk.svetoch@mail.ru или на флэш-

носителе непосредственно в БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, 47, контактный тел. 8 (3812) 58-

11-12. 
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Приложение 5 

 

Условия приема и требования  

          к работам номинации «Поделки ДПИ» 
 

В Фестивале принимают участие работы: 

1.Художественная керамика 

2. Лепка 

3. Аппликация 

4. Бумажная фантазия (вырезки, плетения, оригами, аппликация, папье-маше, 

объемное конструирование) 

5. Художественная обработка дерева / резьба по дереву 

6. Работа с природным материалом (солома, лыко, т.п.) 

7. Вышивка 

8. Вязание крючком 

9. Батик 

10. Бисероплетение 

11. Лоскутная пластика и др. 

Размер изделий не регламентируется (сложные конструкции автор собирает и 

устанавливает самостоятельно). 

Работы должны иметь крепления для подвески или установки на постаментах. 

Автор может представить на конкурс не более трех изделий. 

Все работы должны сопровождаться описью (этикеткой), включающей: 

а) фамилию, имя автора (соавторов); 

б) возраст 

в) название творческой работы; 

г) город (населенный пункт); 

д) год создания; 

е) название организации, в которой учится конкурсант. 

ж) Ф.И.О – руководителя проекта 

  

К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

При подаче заявки необходимо приложить фотографию или видеоролик о 

представляемой работе.  

Заявки и фото-видео работ принимаются в электронном виде по электронной почте 

dk.svetoch@mail.ru или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопителях) непосредственно в БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, 47, контактный тел. 8 (3812) 58-

11-12. 
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Приложение 6 

 

Условия приема и требования  

          к работам номинации «Поэзия и проза» 
 

Работа должна соответствовать тематике Фестиваля. 

Работа может быть выполнена в любом литературном жанре (сказка, эссе, очерк, 

сочинение, дневник, путешествие, рассказ, легенда, притча, житие, стихотворение и др.). 

Количество произведений, присланных одним ребенком, не может превышать трех.  

Работы принимаются в электронном виде в формате Word по электронной почте 

dk.svetoch@mail.ru или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопителях) непосредственно в БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, 47, контактный тел. 8 (3812) 58-

11-12. 

К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

Требования к оформлению текста литературных работ: 

• шрифт Times New Roman (кегль 14),  

• выравнивание по ширине, 

• полуторный интервал,  

• абзацный отступ – 1,25, 

• поля со всех сторон – 2 см. 
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Приложение 7 

 

Условия приема и требования  

к работам номинации «Исследовательские работы» 
 

 

Работа должна соответствовать тематике Фестиваля. 

К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

Требования к оформлению текста: 

• шрифт Times New Roman (кегль 14),  

• выравнивание по ширине, 

• полуторный интервал,  

• абзацный отступ – 1,25, 

• поля со всех сторон – 2 см 

• после текста работы следует привести список использованной литературы. 

 

Работы принимаются в электронном виде в формате Word по электронной почте 

dk.svetoch@mail.ru или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопителях) непосредственно в БУ Омской области ДО «Центр духовно-нравственного 

воспитания «Исток», адрес: г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 13, тел. 89131457966. 
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Приложение 8 

 

Условия приема и требования к работам номинации  

«Проекты социально ориентированной деятельности» 
 

 

Работа должна соответствовать тематике Фестиваля. 

Проекты социально ориентированной деятельности могут быть связаны с 

памятными датами, популяризацией традиционных духовно-нравственных ценностей, 

вожатской и волонтерской работой старшеклассников и студентов, направленны на 

развитие практики шефства над ветеранами войн и труда и детьми, лишенными попечения 

родителей, на совершенствование поисковой работы и благоустройство святых, памятных 

мест, воинских захоронений и т.п. 

На Фестиваль принимаются проекты, которые готовятся учащимися 4-х классов как 

итог изучения модуля «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

Требования к оформлению текста: 

• шрифт Times New Roman (кегль 14),  

• выравнивание по ширине, 

• полуторный интервал,  

• абзацный отступ – 1,25, 

• поля со всех сторон – 2 см 

• после текста работы следует привести список использованной литературы. 

 

Работы принимаются в электронном виде в формате Word по электронной почте 

dk.svetoch@mail.ru или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопителях) непосредственно в БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, 47, контактный тел. 8 (3812) 58-

11-12. 
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Приложение 9 

 

Условия приема и требования к работам номинации  

«Методическая разработка уроков и событий внеурочной деятельности,  

проведенных с детьми и молодёжью» 

 

Работа должна соответствовать тематике Фестиваля. 

На Фестиваль принимаются методические разработки уроков и внеурочных 

мероприятий в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры России», а также любых других учебных курсов и 

событий духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Создание банка методических разработок для обмена опытом послужит поддержке и 

совершенствованию методической деятельности в данной сфере, будет способствовать 

повышению эффективности и качества образовательно-воспитательной деятельности.  

 Методические разработки должны соответствовать следующим требованиям: 

актуальность для духовно-нравственного образования и воспитания, соответствие 

традиционным для РФ православным духовно-нравственным ценностям; методическая  

грамотность,  например, использование диалога  преподавателя  с  аудиторией,  

деятельностных  методик, формирования  познавательной активности аудитории и  т.п.; 

творческий подход.  

На Фестиваль принимаются методические разработки апробированные в 

педагогической деятельности.  

 К каждой работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

Работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 

участника, достигшего 14 лет, или законного представителя малолетнего участника. Форма 

Согласия приведена в Приложении 2. 

Работа должна сопровождаться Согласием участника, достигшего 14 лет, или 

законного представителя малолетнего участника о передаче исключительных прав на 

использование работы Организаторами. Форма Согласия приведена в Приложении 3. 

Требования к оформлению текста: 

• шрифт Times New Roman (кегль 14),  

• выравнивание по ширине, 

• полуторный интервал,  

• абзацный отступ – 1,25, 

• поля со всех сторон – 2 см 

• после текста работы следует привести список использованной литературы. 

 

Работы принимаются в электронном виде в формате Word по электронной почте 

dk.svetoch@mail.ru или на электронных носителях информации (CD-диски, USB-флеш-

накопителях) непосредственно в БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» по адресу: г. Омск, ул. 1-я Шинная, 47, контактный тел. 8 (3812) 58-

11-12. 
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