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На протяжении десяти лет  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга) совместно с 

Администрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга,  Региональной общественной 

организацией «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества»  

(далее – РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества») 

организует и проводит Открытые международные фестивали детского художественного 

творчества. С 2014 года фестиваль получил свое постоянное название - «Разноцветная 

планета». Ежегодно обновляемая тематика фестиваля объединяет в едином выставочном 

пространстве творческие работы детей и подростков из разных городов и стран, дает 

возможность юным гражданам планеты высказаться на интересные и важные  

для всех темы: «Моя Италия» (2011-2012 – Санкт-Петербург, Милан),  

«Любимый город» (2013-2014 год – Санкт-Петербург, Виньола, Сассуоло),  «По страницам 

любимых книг» (2014), «Лабиринты времени» (2015), «Эллада становится ближе» (2016), 

«Россия, далекая и близкая» (2017), «Шелковый путь – из прошлого в будущее» (2018), 

«Музыка без границ» (2019 – Санкт-Петербург, Милан, Генуя), «Наш удивительный и 

неизведанный мир» (2020). В 2021 году фестиваль «Разноцветная планета» предложит 

юным участникам поразмышлять и создать творческие работы на тему «Планета-сад». 

Язык искусства – это интернациональный язык, понятный людям всей планеты. С его 

помощью дети и подростки, живущие в разных странах и говорящие на разных языках, 

могут общаться друг с другом и выражать свое отношение к самым разным, волнующим 

их проблемам.  

  

2. Цель и задачи  

 Развитие международных творческих связей детей и подростков Санкт-Петербурга 

и зарубежных стран  

 Повышение вовлеченности детей и подростков разных стран в процесс 

формирования единого творческого и социокультурного пространства 

 Создание условий для формирования интереса к мировой и отечественной 

культуре средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству у детей и подростков 

 Выявление и поддержка наиболее талантливых детей и  педагогов в области 

художественного творчества 

 
3. Учредители и организаторы фестиваля 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Городское учебно-методическое объединение педагогов флористического дизайна, 

Городское учебно-методическое объединение педагогов кружево-  

и бисероплетения  

 РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества» 

 Ассоциация Италия-Россия. Ломбардия 

 Ассоциация «Русская душа». Генуя 

Из числа представителей учреждений, организаторов фестиваля, создается 

Оргкомитет, который разрабатывает и утверждает план мероприятий фестиваля, 

осуществляет подготовку и проведение мероприятий в рамках фестиваля, составляет 

пакет документов для проведения фестиваля и подведения его итогов. 

Ежегодно Оргкомитетом фестиваля выпускаются информационные письма,  

в которых прописываются темы года, сроки и площадки проведения мероприятий, 

требования к оформлению конкурсных документов и материалов, формы заявок, 
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регламент проведения мероприятий фестиваля, критерии отбора работ и т.д. 

5. Условия участия в фестивале 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, а также 

образовательных учреждений зарубежных стран от 7 до 18 лет. Воспитанники 

дошкольных учреждений к участию в фестивале не приглашаются. В 2021 году на 

выставку принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные тремя и 

более участниками. 

Оргкомитет выставки оставляет за собой право использовать по своему усмотрению 

в рекламных, информационных и иных целях изображения творческих работ без 

дополнительного уведомления участников. Согласием с данным положением является 

поданная заявка. 

Подавая Заявку на участие в фестивале, участник(-ки) или законные представители 

участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку 

их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право 

осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Участие в фестивале бесплатное. 

 

Обязанности участников фестиваля 

Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы 

по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о 

себе, своевременные доставку, демонтаж и вывоз своих работ, обеспечивают дежурство 

педагогов во время работы выставки. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов 

организаторы ответственности не несут. 

 

Критерии отбора работ 

 Отражение тематики 

 Творческий подход, новизна и оригинальность 

 Высокий художественный уровень 

 Качество выполнения представленных работ 

 Эстетика представления и оформления детской работы 

 

 

6. Программа мероприятий фестиваля 

Даты проведения мероприятий фестиваля ежегодно корректируются. 

 Торжественное открытие фестиваля 

 Выставки детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

на различных площадках в Санкт-Петербурге и за рубежом  

 Торжественные открытия выставок на различных площадках 

 Экскурсии, игры-путешествия по выставке –  в рамках 1 этапа 

 Концерты –  в рамках  1 и 2 этапа 

 Мастер-классы и творческие мастерские – в рамках 1 этапа 

 Создание виртуальной галереи творческих работ 

 Подведение итогов фестиваля и награждение его участников  

 

 

7. Сроки и условия проведения фестиваля 

Февраль – апрель 2021 года. Фестиваль «Разноцветная планета» проходит в 2 этапа. При 

определённых условиях фестиваль может проводиться в дистанционном режиме. 
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1 этап 

Знакомство участников фестиваля с положением – сентябрь, октябрь 2020 

Отбор работ на выставку и сдача работ – 12.02.2021  

Торжественное открытие фестиваля – 15.02.2021 

Демонтаж выставки – 20.02.2021 

Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4, М.Балканская, д. 36, к.2 

В ходе проведения выставки Оргкомитет отбирает работы для участия во втором этапе. 

 

2 этап 

Сроки проведения: февраль-март 2021 года, даты уточняются. 

Место проведения: РОО Санкт-Петербургская ассоциация международного 

сотрудничества 

Адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., 60. 

 

 

Подведение итогов фестиваля  
Сроки проведения:  22.04.2021 

Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Адрес: Санкт-Петербург, М.Балканская, д. 36, к.2 

 

8. Награждение участников фестиваля 
Авторы, работы которых прошли конкурсный отбор на 1 этап, получают  дипломы 

лауреатов фестиваля. Коллективные работы отмечаются дипломами лауреата творческому 

коллективу.  

Участники фестиваля (воспитанники и педагоги), работы которых отбираются  

на 2 этап, награждаются благодарственными письмами Ассоциации международного 

сотрудничества. 

Педагоги, принимающие активное участие в организации и проведении мероприятий 

фестиваля награждаются благодарственными письмами оргкомитета фестиваля. 

 

9. Жюри фестиваля 

Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению 

«Флористический дизайн»  

Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО педагогов кружево- и бисероплетения» 

Маркова Наталия Алексеевна, ответственный секретарь РОО «Санкт-Петербургская 

ассоциация международного сотрудничества» 

Мячина Елена Ивановна, руководитель районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования по направлению «Декоративно-прикладное творчество» 

Третьякова Дана Владимировна, руководитель районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования по направлению «Изобразительное творчество» 

Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом  

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Тарасова Яна Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Черемхина Яна Алеговна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Коровкина Светлана Аркадьевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Кожина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Попова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

9. Контакты для связи 

Координаторы фестиваля:  

Сахарова Ольга Михайловна, заведующий художественно-прикладным отделом  

ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга – 8921 77 111 74 

Егорова Алла Ивановна, руководитель ГУМО педагогов по направлению 

«Флористический дизайн» - 8921 334 17 49 

Карпова Марина Павловна, руководитель ГУМО педагогов кружево- и бисероплетения» - 

8921 371 21 83 

Маркова Наталия Алексеевна, ответственный секретарь РОО «Санкт-Петербургская 

ассоциация международного сотрудничества» - 719 79 87, Natalia Markova 

<namruit@gmail.com> 

Электронная почта фестиваля: multicolor_planet@mail.ru 

Группа ВКонтакте: vk.com/multicolor_planet 


