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Утверждено приказом  

по АНО «Дети и взрослые» от 18.12.2018 

Директор А.Г. Долган 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

V Международного фестиваля детского и молодёжного творчества 

«Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: 

ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ» 

 

1. Положение о проведении V Международного фестиваля детского и молодежного 
творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: ОКЕАН ДРУЖБЫ И 

МЕЧТЫ» (далее – Фестиваль) является изложением целей, задач, программы, описанием 

основных мероприятий Фестиваля, его организаторов и исполнителей, другой основополагающей 

информации. 
1.1. Фестиваль является преемником I, II Международных фестивалей детского и молодежного 

творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: Великий Тихий океан 

дружбы и мечты», а также III и IV Международных фестивалей детского и молодежного 
творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: океан дружбы и мечты», 

которые проводились в г. Хабаровске в 2012, 2013, 2015 и 2017 годах. С 2015 года принято 

измененное наименование Фестиваля, которое следует читать как «Международный фестиваль 
детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: 

океан дружбы и мечты». 

1.2. С 2019 года наименование Фестиваля следует указывать, как Международный фестиваль 

детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: 
ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ»  

1.3. Цели проведения Фестиваля: 

  расширение социокультурного пространства для творческого развития, дружбы и общения 

молодежи в сообществе Дальний Восток России – АТР (далее – региональное сообщество);  

  содействие межкультурному образованию, интернациональному и патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи Дальнего Востока РФ (далее – региона); 

  привлечение внимания правительственных, деловых, научных, общественных кругов к 

проблемам творческой молодежи региона (далее – целевая аудитория);  

  выявление и оказание поддержки одарённым детям и молодёжи в их творчестве.  

1.4. Задачи Фестиваля: 

- привлечь внимание детей и молодежи Российской Федерации, других стран, в том числе стран 

СНГ и АТР к Фестивалю, а также участников предыдущих фестивалей; 
- организовать информационную деятельность, направленную на освещение событий по 

подготовке, проведению Фестиваля и подведению его итогов; 

- организовать выставку творческих работ ДПИ (далее – Выставка) совместно с Дальневосточной 

государственной научной библиотекой (далее – ДВГНБ); 
- провести персональную выставку творчества К.В. Полежаевой (далее – Персональная выставка 

К. Полежаевой) совместно с ДВГНБ; 

- провести персональную выставку творчества О.А. Моторкиной (далее – Персональная выставка 
О. Моторкиной) совместно с ДВГНБ; 

- освещать ход Фестиваля в разделах сайта www.youthdv.ru; 

- провести Открытые мероприятия согласно Программе Фестиваля. 
1.3. Общие понятия и наименования, применяемые в данном Положении и принятые в рамках 

подготовки и проведения Фестиваля, изложены в приложении 1. 

1.4. Фестиваль проводится:  

- по инициативе Автономной некоммерческой организации поддержки детских и молодежных 
инициатив «Дети и взрослые» (далее – АНО «Дети и взрослые»); 

- при информационной поддержке АНО «Дети и взрослые», соорганизаторов, партнеров, сайтов 

http://www.youthdv.ru , https://www.FarEasternization.ru , https://www.PositivePositive.ru и СМИ 
Хабаровского края; 

http://www.youthdv.ru/
http://www.youthdv.ru/
https://www.fareasternization.ru/
https://www.positivepositive.ru/
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- соорганизаторами Фестиваля являются ДВГНБ, кафедра педагогики и факультет 
востоковедения и истории ФГБОУ ВПО «ПИ ТОГУ», МБОУ СОШ №58 г. Хабаровск, 

представленные членами Оргкомитета (приложение 5); 

- оператор Фестиваля, в лице АНО «Дети и взрослые», осуществляет общее руководство 

проведением мероприятий в рамках программы Проекта; 
- подготовка, проведение и подведение итогов Фестиваля реализуется Оргкомитетом, 

непосредственно осуществляющим все работы по проекту в рамках общественной деятельности, 

по устной договорённости, договору об оказании добровольческой деятельности или договору о 
сотрудничестве с АНО «Дети и взрослые»; 

- партнерами и спонсорами Фестиваля и его мероприятий могут стать юридические и 

физические лица, разделяющие цели Фестиваля, участвующие в проведении Фестиваля в рамках 
договора о сотрудничестве либо по устной договорённости или оказывающие всестороннюю 

поддержку в рамках проекта (открытый список в приложении 7).  

2. Программа Фестиваля включает: 

 Выставку конкурсных творческих работ ДПИ в ДВГНБ г. Хабаровска;  

 Персональную выставку К.В. Полежаевой в ДВГНБ; 

 Персональную выставку О.А. Моторкиной в ДВГНБ; 

 Освещение конкурса и других событий Фестиваля в сайта www.youthdv.ru и СМИ; 

 Открытые мероприятия по подведению итогов Фестиваля, экскурсии и др.  

3. Сроки проведения Фестиваля (календарный план): 
Объявление о проведении Фестиваля и информационная 

кампания –  

Декабрь 2018 г. – январь 2019 

г. 

Приём творческих работ на конкурс –  январь – апрель 2019 г. 
Оформление (монтаж) выставок творческих работ –  по плану и не позднее 

03.05.2019 г. 

Открытие выставок творческих работ Фестивалей, проведение 
экскурсий – 

май - июнь 2019 
 

Подведение итогов на Открытом мероприятии, закрытие 

выставок –  

июль-сентябрь 2019 г. 

4. Место проведения Фестиваля: г. Хабаровск, ДФО, РФ 
5. Оргкомитет Фестиваля  

- решает организационные вопросы, направленные на качественное и успешное осуществление 

Проекта и достижение целей Фестиваля; 
- распространяет информацию о Фестивале в целях популяризации его целей, задач, результатов;  

- занимается сбором, обработкой и передачей информации и персональных данных Участников 

постольку, поскольку это необходимо для организации Фестиваля; 

- хранит информацию о персональных данных Участников как конфиденциальную, не 
распространяет и не предоставляет её третьим сторонам (кроме необходимой информации, а 

именно именах авторов, месте жительства, названиях работ, о номинациях и возрастных 

категориях); 
- авторские права на все творческие работы принадлежат их авторам, однако Организаторы имеют 

право на безвозмездной основе и без уведомления и согласия автора использовать их в 

некоммерческих целях, а именно: экспонирование, публикация в СМИ и печатных изданиях, 
размещение в Арт-галерее сайта АНО «Дети и взрослые», тиражирование на различных изделиях 

для популяризация результатов Фестиваля, творческих работ, имен авторов, их преподавателей и 

творческих объединений, социальной и культурно-образовательной деятельности Организаторов; 

- может снять с Конкурса и Выставки работы, в случае их несоответствия требованиям и условиям 
настоящего Положения, обнаружения недостоверной информации либо предъявления претензий о 

нарушении авторских прав, прав пользователя (плагиат, незаконное копирование) – в этих случаях 

вся ответственность ложится на автора поданной работы; 
- формирует состав Оргкомитета, отборочной комиссии, проектной группы, привлекает 

партнеров и спонсоров для проведения Фестиваля; 

- не рецензирует конкурсные и выставочные работы; 
- вносит изменения и/или дополнения в настоящее Положение, его отдельные пункты, 

Календарный план, состав Оргкомитета, проектной группы; 

http://www.youthdv.ru/
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- обеспечивает равные условия для Участников и прозрачность деятельности по реализации 
Проекта; 

- не несет ответственность за представленную Участниками недостоверную информацию или 

фальсифицированное авторство конкурсных и выставочных работ; 

- не отвечает за работу сторонних организаций, оказывающих почтовые и другие услуги;  
- осуществляет непосредственные работы по подготовке, организации, подведению итогов 

Фестиваля либо привлекает добровольцев и общественных помощников; 

- корректирует и координирует проведение мероприятий по Проекту согласно настоящему 
Положению и Календарному плану (п. 3.); 

- поддерживает связь с Участниками, Организаторами, Партнерами и другими лицами, 

заинтересованными в реализации Проекта; 
- обращается за помощью к Организаторам, Партнерам, Спонсорам и другим 

заинтересованным лицам в случае необходимости или непредвиденной ситуации; 

- обеспечивает качественное и своевременное осуществление Проекта.  

7. Конкурс и Выставки творческих работ 
7.1. Участники: дети, подростки, молодежь от 8 до 35 лет (по состоянию на 31 октября 2016 

г.), педагоги, проживающие в РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья;  

7.2. Участники представляют возрастные категории, в которых они выступали на 1, 2 или 3 
Фестивале: «Мечта» – дети и подростки от 8 до 12 лет; «Надежда» – подростки и молодежь от 13 

до 17 лет; «Перспектива» – студенты и выпускники образовательных учреждений, молодежь от 

18 до 35 лет; «Профессионалы» - лица от 36 лет. 
7.3. Права, обязанности, ответственность Участников. Участники: 

- должны внимательно ознакомиться с настоящим Положением, а при возникновении вопросов 

обратиться за разъяснением или дополнительной информацией к Оргкомитету;  

- лично несут ответственность за подлинность, авторство подаваемых на Конкурс / Выставку 
работ и достоверность прилагаемой к ним информации; 

- отвечают за своевременную подачу Материалов; 

- подавая заявку и работы на участие в Фестивале, тем самым дают своё согласие и согласие своих 
представителей на использование своих творческих работ Организаторами Фестиваля в 

некоммерческих целях, а именно: экспонирование, публикация в СМИ и печатных изданиях, 

размещение в Арт-галерее сайта АНО «Дети и взрослые», тиражирование на различных изделиях, 

освещение в СМИ, популяризация результатов Фестиваля, творческих работ, имен авторов, их 
преподавателей и творческих объединений, социальной и культурно-образовательной 

деятельности Организаторов; 

- направив свои Материалы на Фестиваль, тем самым выражают свое согласие и согласие своих 
Представителей на сбор, обработку своих персональных данных, сбор и передачу информации; 

- подав заявку на Фестиваль, тем самым выражают свое согласие и согласие своих Представителей 

с условиями проведения Фестиваля, изложенными настоящим Положением; 
- лично несут ответственность за согласие лиц, изображенных на творческих работах, на их 

размещение в информационных источниках всех видов, на информационных, рекламных и других 

продуктах; 

- сообщают Оргкомитету об изменении персональных сведений, если таковые произошли со 
времени подачи заявки; 

- имеют право в официальной форме отозвать свою заявку; 

- берут на себя риски, связанные с посылкой и/или получением почтовых отправлений, как то 
повреждение, утеря, задержка, несвоевременная доставка, указание неверной, ошибочной 

информации при отправке оригинальных работ; 

- запрашивают необходимую информацию о ходе Фестиваля. 

7.4. Жанры, тематика Фестиваля для всех возрастных категорий:  

7.4.1. Жанры: все жанры, представленные на всех предыдущих Фестивалях, кроме 

фотографии, фотографики, фотодизайна.  

7.4.2. Тематика 1: «Красота природы Дальнего Востока РФ и стран Тихого океана».   

7.4.3. Тематика 2: «Многообразие культур народов Дальнего Востока РФ и стран Тихого 

океана». 
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7.5. Порядок проведения Фестиваля. Фестиваль проводится согласно календарному плану 
(см п. 3 настоящего Положения). На Выставке экспонируются только индивидуальные (не 

коллективные) работы. Отобранные выставочные работы присылаются по почте либо 

доставляются лично в день оформления выставки.  

7.5.1. Приём копий творческих работ для отборочной комиссии, заявок и запрос почтового 
адреса для отправки оригиналов производится по электронной почте:  artfest-pacific@mail.ru.   

Сертификаты участия и дипломы рассылаются в электронной форме на электронные адреса, 

указанные в заявках.  
7.5.2. Подведение итогов Фестиваля состоится до конца сентября 2019 г. 

7.5.3. Участие бесплатное, количество работ ограничено – не более 3 (трех) работ от участника.  

7.6. Требования к творческим работам  
7.8.1. К участию допускаются творческие работы:  

- отвечающие заданной тематике, жанру, правилам оформления и настоящим требованиям;  

- творческие работы должны быть впервые представлены на Фестиваль; 

- автором каждой работы должен быть один человек (не коллектив авторов); 
- количество работ от каждого автора ограничено – не более 3 работ; 

- Организаторы не возвращают авторам их работы по почте, участники могут сами получить 

работы по окончании Выставки. 
7.8.2. К участию в Конкурсе / Выставке не допускаются: 

- творческие работы, участвующие в других конкурсах и выставках; 

- работы, копирующие (повторяющие) изображения других авторов (персонажи книг, 
мультфильмов, открыток и т.п.); 

- работы религиозного, политического, аморального, экстремистского, националистического 

содержания, призывающие или провоцирующие к асоциальным действиям любого характера; 

- работы, затрагивающие честь и достоинство граждан или противоречащие законодательству РФ; 
- работы, присланные или доставленные после объявленного срока (дата определяется по времени 

получения). 

7.8.3. Номинации: (1) ЖИВОПИСЬ, (2) ДПИ, (3) ДИЗАЙН, (4) дополнительные номинации  
7.9. Оформление материалов на Выставку: 

- работы ДПИ согласовываются каждая отдельно. 

7.9.1. Электронные версии творческих работ для согласования и заявка направляются отдельными 

файлами на электронный адрес artfest-pacific@mail.ru. В названии файлов необходимо указать 
фамилию автора и наименование материала, например: для работы - “Ignatova_rabota.doc” 

(указывается наименование работы),  для заявки - “Ignatova_zayavka.doc. Форма заявки дана в 

приложении 3 и в информационном письме.  
7.10. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля.  

7.10.3. Участники мероприятий Фестиваля и их преподаватели получают электронные 

сертификаты; дипломанты получают электронные дипломы. 
7.10.4. Организаторы оставляют за собой право на присуждение дополнительных наград и 

подарков. 

7.10.5. Результаты: победители получают дипломы за 1, 2, 3 места в номинациях согласно 

возрастным категориям и тематике. Если по оценкам жюри будут определены два первых, вторых 
или третьих мест, одно из мест аннулируется (пример в 7.1). Таким образом, победителей в 

каждой номинации и категории должно быть не более трех. Результаты, имена победителей будут 

объявлены и размещены на сайте www.youthdv.ru . До 30 сентября 2019 г. победители получат 
электронные дипломы, а их преподаватели получат Почетные дипломы.  

7.10.6. Результаты будут размещены на сайте Оператора Фестиваля, в СМИ. 

10. Персональные выставки проводятся в рамках специальной программы Фестиваля. 

11. Открытые мероприятия Фестиваля представляет экскурсии,  церемонии открытия и 
закрытия выставок творческих работ и подведение итогов всех мероприятий в рамках проекта. 

12. Символикой Фестиваля являются эмблема (логотип), девиз «Океан дружбы и мечты», 

отраженные в бланке Фестиваля, на сайте, в рекламно-информационных продуктах. Вся 
символика, имиджевые разработки, информационно-рекламная продукция, фото, видео-

документы, созданные для Фестиваля и во время его проведения, являются интеллектуальной 

mailto:fest-pacific@mail.ru
mailto:pacific@mail.ru
http://www.youthdv.ru/
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собственностью Оператора. Допускается разработка других, дополнительных, символов 
Фестиваля. 

13. Информационное освещение Фестиваля. Информационная кампания, экспонирование 

творческих работ, освещение хода мероприятий Фестиваля и его итогов проводится на сайте 

оператора Фестиваля АНО «Дети и взрослые» (п. 14). Организаторы также ведут деятельность по 
освещению и популяризации Фестиваля в региональных и федеральных СМИ и Интернет-

ресурсах. 

14. Связь с Организаторами. Контакты с организаторами и оператором осуществляются через 
электронную почту: artfest-pacific@mail.ru, информация о проекте размещается на сайте 

www.youthdv.ru   

15. Изменения и дополнения в настоящее Положение. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой 
право вносить изменения в настоящее Положение, а также в порядок работы Фестиваля, о чем все 

заинтересованные лица будут заранее извещены. Оргкомитет оставляет за собой право в целях 

поиска финансирования мероприятий Фестиваля, его подготовки, приобретения призов, 

изготовления рекламно-сувенирной продукции Фестиваля, приглашения участников, почетных 
гостей Фестиваля из других мест обращаться к спонсорам, подавать заявки на участие в грантовых 

конкурсах и программах, получать целевые пожертвования, осуществлять другую деятельность по 

поиску средств, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

 

Приложение 1 
Общие понятия и наименования, применяемые в Положении и принятые для использования в рамках 

подготовки и проведения Фестиваля 

АНО «Дети и взрослые» – Автономная некоммерческая организация поддержки детских и молодежных 

инициатив «Дети и взрослые», организатор и оператор Фестиваля;  
ДВР-АТР – Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион; 

Календарный план проекта – календарный план мероприятий, организуемых в рамках Фестиваля; 

Творческие работы – творческие работы участников Фестиваля, представленные на Конкурс / Выставку; 

Материалы – заявка, электронные версии и оригиналы творческих работ, подаваемые для участия в 

Фестивале; 

Организаторы – организаторы Фестиваля;   

Оргкомитет – организационный комитет Фестиваля, члены оргкомитета – члены проектной группы 

Фестиваля; 

Оператор – АНО «Дети и взрослые», которая осуществляет непосредственное руководство подготовкой, 

проведением и подведением итогов Фестиваля;  

Партнеры – юридические и физические лица, которые участвуют в организации и проведении Фестиваля 
или его мероприятиях согласно соглашению о сотрудничестве или по устной договорённости или 

оказывают спонсорскую поддержку;  

Проект – план организации Фестиваля в совокупности с его документами, базой данных, другой 

информацией, касающейся его подготовки, проведения и подведения итогов; 

Проектная группа – рабочая группа или её члены, непосредственно осуществляющие все работы по проекту 

согласно трудовым договорам, договорам ГПХ либо по устной договорённости или договору об оказании 

добровольческой деятельности с АНО «Дети и взрослые»; 

Программа – программа мероприятий Фестиваля, осуществляемых в рамках календарного плана Проекта;   

Представители участника Конкурса – законные представители несовершеннолетнего участника Конкурса, а 

именно родители, усыновители, опекуны, попечители, преподаватели;  

Регион – Дальний Восток РФ; 

Региональное сообщество – поликультурное сообщество Дальнего Востока России и Азиатско-
Тихоокеанского региона; 

Сайт – сайт АНО «Дети и взрослые», на котором освещаются события Фестиваля www.youthdv.ru; 

дополнительные сайты https://www.fareasternization.ru и https://www.positivepositive.ru  

Участники – участники V Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Дальний Восток 

России и Азиатско-Тихоокеанский регион: ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ»;  

Фестиваль – V Международный фестиваль детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и 

Азиатско-Тихоокеанский регион: ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ»; 

Целевая аудитория – правительственные, деловые, научные, творческие, образовательные, общественные 

круги, на привлечение внимания которых  направлен Фестиваль; 

Целевой взнос – целевой благотворительный взнос на организацию Фестиваля от возможных спонсоров и 

благотворителей.  

Приложение 2 
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Календарный план Фестиваля 
Объявление о проведении Фестиваля и информационная 

кампания –  

Декабрь 2018 г. – январь 2019 

г. 

Приём творческих работ на конкурс –  январь – апрель 2019 г. 

Оформление (монтаж) выставок творческих работ –  по плану и не позднее 
03.05.2019 г. 

Открытие выставок творческих работ Фестивалей, проведение 

экскурсий – 

май - июнь 2019 

 
Подведение итогов на Открытом мероприятии, закрытие 

выставок –  

июль-сентябрь 2019 г. 

Приложение 3 

Форма заявки на участие  

в V Международном фестивале детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и 

Азиатско-Тихоокеанский регион: ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ»  

 (все поля обязательны для заполнения!)  
(личная информация не разглашается, кроме данных, помеченных зеленым цветом)  

Даю согласие на сбор, обработку своих персональных данных, сбор и передачу информации, а также на 

использование своих конкурсных работ организаторами в некоммерческих целях, например, размещение 

в информационных и рекламных источниках. С условиями проведения Конкурса согласен. 

Фамилия, имя, отчество автора  

Контакты (автор): эл.почта, страна, регион, город/поселок, индекс, 

адрес места жительства, для жителей Хабаровска – городской 

телефон   

 

Учебное заведение (полное название, индекс, адрес, эл.почта, для 

Хабаровска – городской телефон обязательно) 

 

ФИО преподавателя (при наличии)   

Контакты (преподаватель): эл.почта, мобильный телефон, для 

жителей Хабаровска – городской телефон (обязательно) 

 

Название работы   

Жанр работы   

Размер работы  

Год создания  

Комментарий к работе (до 8 строк)  

Проект Приложения 4 
Оргкомитет (проектная группа) V Международного фестиваля детского и 

молодежного творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион:  

ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ» 

1. Менеджер проекта – Долган А.Г., директор АНО «Дети и взрослые» - оператора Фестиваля, к.п.н., 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации «ХГУЭП» 

2. Сопредседатель – Эмико Хоримото, художник, Токио, Япония 

3. Сопредседатель – Земцева В.А., координатор детских программ АНО «Дети и взрослые», учитель 

МБОУ СОШ № 58, координатор проекта по информации и связям 
4. Артеменко М.Л., креатив-менеджер проекта, г. Москва 

5. Лазарева И.Н., к.п.н., доцент, ДВФУ, общественный представитель АНО «Дети и взрослые» по 

Приморскому краю 

6. Левицкая Т.Ф., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №58 г. 

Хабаровск 

7. Моторкина О.А., художник-дизайнер, г. Хабаровск 

8. Мурашова Н.Ю., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровск 

9. Слезко И.Ю., учитель МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровск 

Проект приложения 5 
Соорганизаторы и Партнеры V Международного фестиваля детского и 

молодежного творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион:  

ОКЕАН ДРУЖБЫ И МЕЧТЫ» 

(открытый список) 

1. МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровск 


