


I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения открытого Фестиваля «Дачная Fiesta», посвящённого дачной
культуре (далее – Фестиваль).

2. Целью Фестиваля является создание благоприятных условий для
развития интереса к познанию истории родного края, формирования
патриотизма, гражданского и исторического сознания, мотивация
специалистов системы образования к организации творческой и практической
деятельности обучающихся через поисковую и исследователькую работу.

3. Задачами Фестиваля являются:
активизация поисковой и исследовательской работы в образовательных

учреждениях;
развитие форм взаимодействия образовательных учреждений с

учреждениями культуры, архивами, научно-исследовательскими
организациями и общественными объединениями, и между собой;

развитие творческих способностей учащихся.
4. Организаторы Фестиваля:
Комитет по культуре администрации муниципального образования

городской округ Люберцы Московской области;
Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный

комплекс» муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области.

5. Дата и место проведения Фестиваля: с 1 по 30 июня 2021 года –
Московская область, г.о. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 40, муниципальное
учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс» (Музей п.
Малаховка).

II. Порядок и условия проведения Фестиваля

6. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители
Комитета культуры администрации муниципального образования городского
округа Люберцы Московской области, управления образованием
администрации муниципального образования городского округа Люберцы
Московской области, муниципального учреждения культуры «Музейно-
выставочный комплекс» городского округа Люберцы Московской области, и
иные лица.

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы
мероприятий Фестиваля, формирует состав жюри, решает технические и
организационные вопросы по проведению мероприятий Фестиваля.

8. Фестиваль проводится по конкурсной программе.
9. К участию в конкурсной программе допускаются школьники,

подавшие заявку.
10. Критерии приёма работ:

          участники предоставляют фотоработы на выставку, которая пройдёт в



зале Музея п. Малаховка,
          предоставляют эссе на одну из тем: «Моя семья и родословная», «История
моего дома»;

11.     Номинации Фестиваля:
«Лучшая фотография на дачную тематику»
«Лучшее краеведческое эссе» - номинация, отражающая поисково-

собирательскую, исследовательскую, социально-значимую деятельность
участников;
Номинации «Лучший экскурсовод» проводятся в двух возрастных группах:

1 группа – 5 – 8 классы (11 – 14 лет);
2 группа – 9 – 11 классы (15 – 17 лет).
12. Фестиваль пройдет по примерному таймингу (Приложение 3).
13. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо

 направить заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1).
14. Порядок подачи заявок:

          соискатели предоставляют заявку в формате word, а также сканированный
вариант с печатью и подписью директора;

заявки принимаются до 25 апреля 2020 года (включительно) по e-mail:
malmus@mail.ru;

оригинал заявок c работами принимается по адресу: Московская
область, г. о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная д. 40с2, муниципальное
учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс», телефон: 8(495)501
-42-44 при оформлении экспозиции.

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема
заявок, если их количество превысит технические возможности работы
Музейно-выставочного комплекса (музей п. Малаховки).

III. Жюри Фестиваля

15. Для оценки конкурсной программы Оргкомитет формирует состав
профессионального жюри, в который входят Заслуженные, Почетные
работники культуры и образования, деятели культуры и искусств,
представители музейно-выставочного комплекса и системы образования.

16. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет
победителей.

17. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных
листов.

18. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным
председателем и членами Жюри.

19. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрение и награды

20. Все, принявшие участие в конкурсной программе Фестиваля,
награждаются дипломами «За участие».

21. Участникам, занявшим призовые места в каждой номинации, Жюри



присуждает звание Лауреата I, II, III степени.
22. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или

вручить равноценные дипломы двум и более участникам.
23. Оргкомитет оставляет за собой право присудить специальный приз

участникам.

V. Права и обязанности организаторов Фестиваля

24. Комитет по культуре администрации городского округа
Люберцы Московской области:

согласовывает Положение о Фестивале;
обеспечивает информационной поддержкой Фестиваля;
осуществляет контроль за организацией и проведением Фестиваля.
25. Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный

комплекс» городского округа Люберцы:
утверждает Положение о Фестивале;
обеспечивает прием заявок на участие в Фестивале;
обеспечивает подготовку и проведение Фестиваля;
предоставляет помещения для проведения Фестиваля и обеспечивает

техническое обслуживание;
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан,

пожарную безопасность и оперативное реагирование на возможные
чрезвычайные ситуации.

VI. Финансовые условия

26. Участие в Фестивале бесплатно.
27. Транспортные расходы участники осуществляют за свой счёт.
28. Все расходы на подготовку конкурсной работы участники

осуществляют за свой счёт.

VII. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля

29. Комитет по культуре администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 200А, телефон: 8(495)554-21-67, e-mail: lubregkulrur@mail.ru;

30. Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный
комплекс»: Московская область, г.о Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, телефон:    8-
495-554-43-05, e-mail: luberMVK@yandex.ru.

31. Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный
комплекс» (Музей Истории  и Культуры  п. Малаховка): Московская область,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, телефон:                          8-495-
501-42-44 (Николай Леонидович Карпов – заведующий общим отделом МУК
«Музейно-выставочный комплекс»), e-mail: malmus@mail.ru

Приложение 1
к Положению об открытом
фестивале



/подпись/

«Дачная Fiesta»,
посвящённом дачной культуре

ЗАЯВКА
на участие

в открытом фестивале «Дачная Fiesta»,
посвящённом дачной культуре

Информация об участнике:
Ф.И.О.___________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

№ Наименование учреждения Название работы Номинация Возрастная группа

Директор школы              

М.П.

Приложение 2
к Положению об открытом
фестивале «Дачная Fiesta»,



посвящённом дачной культуре

ОРГКОМИТЕТ
открытого фестиваля «Дачная Fiesta»,

посвящённого дачной культуре

Председатель
оргкомитета:

Носкова
Светлана Владимировна

Председатель Комитета по культуре
администрации муниципального образования
городского округа Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Крюкова
Татьяна Юрьевна

Директор муниципального учреждения культуры
«Музейно-выставочный комплекс»
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области

Карпов
Николай Леонидович

Заведующий общим отделом муниципального
учреждения культуры «Музейно-выставочный
комплекс» муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Давыдова
Дарья Валерьевна

Заведующий научно-просветительским отделом
муниципального учреждения культуры «Музейно-
выставочный комплекс» муниципального
образования городской округ Люберцы
Московской области

Крючков
Евгений Николаевич

Заведующий экспозиционно-выставочным отделом
муниципального учреждения культуры «Музейно-
выставочный комплекс» муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области

Приложение 3
к Положению об открытом



фестивале «Дачная Fiesta»,
посвящённом дачной культуре

ТАЙМИНГ
открытого фестиваля «Дачная Fiesta»,

посвящённого дачной культуре

          26 и 27 мая 2021 года с 10.00 до 18.00 происходит заезд фестивальных
фоторабот в здание Музея п. Малаховка;
          01 июня 2021 года – конкурсный день:
10.00 – регистрация участников
11.00 – открытие Фестиваля
11.15 – жюри оценивает участников по номинациям:

11.15 – 12.15 – «Лучшее фото на дачную тематику»;
12.15 – 13.20 – «Лучшее краеведческое эссе».

13.20 – технический перерыв
14.30 – награждение победителей.


