
4. Организация проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в четыре этапа: 

I этап - в общеобразовательных организациях – март-апрель 2021г; 

II этап – муниципальный – апрель-май 2021г. (г.Калининград, 

муниципальный этап - апрель 2021г.); 

III этап - межмуниципальный – май 2021г;  

IV этап - областной – май-июнь 2021г. 

          4.2. В рамках I этапа в общеобразовательных организациях проводятся 

творческие конкурсы по предложенным номинациям.  

       Победители (I; II; III места в каждой номинации и возрастной категории) 

направляются на II (муниципальный) этап. Формат и сроки проведения 

муниципальных этапов Фестиваля определяется ответственными кураторами 

в городских округах самостоятельно, с соблюдением всех мер, 

предусмотренных в условиях сохраняющейся угрозы распространения 

коронавирусной инфекции. 

Итоги муниципальных этапов с указанием общего количества 

участников, с приложением информации о количестве образовательных 

организаций, участвующих в Фестивале, о победителях и призерах по всем 

номинациям (с указанием групп участников-ОВЗ и детей и молодежи, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию),   направляются в оргкомитет 

областного Фестиваля в форме отчета (таблица отчета от муниципальных 

кураторов размещается на странице Фестиваля) за подписью руководителя 

муниципального органа управления образованием не позднее, чем через 7 

дней после проведения. К отчету прикладываются фотоматериалы в 

электронном формате png (не менее 10 фотографий). Вся информация 

запаковывается в Zip папку, папка подписывается: Звёзды Балтики-отчет-

название города. 

Информация направляется по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина,10 

Отдел детского творчества и дополнительного образования на электронную 

почту teacherhouse@mail.ru в теме письма также пишется: Звёзды Балтики-

отчет-название города. 

4.3. Порядок проведения III межмуниципального этапа (май 2021г.): 

Межмуниципальные этапы проводятся в онлайн формате по итогам 

просмотра видео материалов победителей муниципальных отборов. Все 

материалы пересылаются в оргкомитет для организации работы 

межмуниципального жюри. 

Даты работы регионального жюри устанавливаются областным 

оргкомитетом. 

 I группа: г.Советск, г.Неман, г.Славск, г.Краснознаменск, 

ответственный за сбор конкурсных материалов  межмуниципального 

этапа - Яшунина Татьяна Валерьевна, главный специалист управления 

образования г.Советска, 8 (4016)14-00-53; 
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 II группа: г.Полесск, г.Правдинск, г.Гвардейск,  г.Зеленоградск, г. 

Светлогорск, г.Пионерский, г.Янтарный - ответственный за сбор 

конкурсных материалов  межмуниципального этапа -  Маркитантова 

Ульяна Сергеевна, ведущий специалист отдела образования,  8 (4015) 

83-00-13; 

 III группа: г.Гурьевск, г.Ладушкин, г.Багратионовск, г.Балтийск, г. 

Светлый, г.Мамоново - ответственный за сбор конкурсных материалов  

межмуниципального этапа -  Кулакова Лидия Валентиновна, директор 

МБУ ДО ДЮЦ, 8(4012)74-13-74; 

 

 IV группа: г.Черняховск, г.Нестеров, г.Гусев, г.Озерск - 

ответственный за сбор конкурсных материалов межмуниципального 

этапа -   Трофимова Екатерина Александровна, консультант 

управления образования, 8(4014) 13-12-70, 8(4014) 13-24-38. 

 

4.4. Заявки, на участие во II и III этапах высылаются в 

организационный комитет муниципального и межмуниципального этапов в 

электронном виде (в формате Word), согласия-скан на каждый конкурсный 

этап не позднее, чем за 2 недели до начала конкурсных мероприятий с 

учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. - 4.5.2.7. Оригиналы заявок, 

заверенные руководителем коллектива и руководителем образовательной 

организации, согласий,  заверенные родителями, законными 

представителями, передаются в организационный комитет на всех этапах 

Фестиваля. На региональный этап предоставляются заявки и согласия только 

на участников данного этапа.    

Список ответственных специалистов за проведение 

межмуниципальных этапов (г.Советск, г. Полесск, г.Гурьевск г.Черняховск) 

и их координаты размещаются в положении и на странице Фестиваля. 

4.5. Условия участия в IV (областном) этапе. (май-июнь 2021г.) 

4.5.1. К участию в IV этапе допускаются победители III 

(межмуниципального) этапа (I места в каждой номинации по каждой 

возрастной группе) с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. - 4.5.2.7. 

Решением жюри межмуниципального этапа к участию в IV этапе могут быть 

допущены участники, завоевавшие II места.  

От г. Калининграда к участию в областном этапе в номинациях 

«Хореография», «Эстрадная музыка», допускаются лауреаты I и II степени II 

(муниципального) этапа (присуждается не более 2-х – I мест и не белее 3-х 

IIмест в каждом направлении и возрастной категории). К участию в 

областном этапе в номинации «Художественное слово» допускаются только 

лауреаты I степени II (муниципального) этапа (присуждается не более 1-го I 

места в каждой возрастной категории), кроме г. Калининграда 

(присуждается по 3-и I места в каждой возрастной категории 



В номинации «Академическая музыка» от каждого муниципального 

образования к участию в региональном этапе допускается по 3 хоровых 

коллектива (по - одному в каждую возрастную категорию). От 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» 

допускается по 3 коллектива в каждую возрастную категорию.  

 

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» принимаются лучшие творческие работы по итогам 

муниципального этапа в соответствии с квотой, определённой Порядком 

проведения данных номинаций. 

4.5.2. Для проведения IV (областного) этапа Фестиваля 

организационные комитеты межмуниципальных этапов г.Советск, г. 

Черняховск, г.Полесск, г.Гурьевск и муниципального этапа г.Калининград в 

номинациях «Эстрадная музыка», «Хореография», «Художественное 

слово», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество» не позднее, чем за 2 недели до начала проведения областного 

тура и приема работ на выставку направляют по электронной почте 

teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики с указанием  города 

отправителя, заполненные таблицы Word для жюри областных этапов 

(таблицы размещаются на странице Фестиваля на сайте Калининградского 

областного института развития образования, www.koiro.edu.ru раздел 

мероприятия, областные мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. 

Оригиналы согласий и заявок, номеров, прошедших на областной этап 

ответственный специалист от организационного комитета (г.Советск, г. 

Черняховск, г.Полесск, г.Гурьевск и муниципального этапа г.Калининград по 

номинациям)передает по окончании межмуниципальных этапов для 

номинаций «Эстрадная музыка» и «Хореография», при регистрации во 

время приема работ для номинаций «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество» или во время регистрации на 

областной этап для номинации «Художественное слово», с учетом позиций, 

изложенных в п. 4.5.2.1. - 4.5.2.7. 

Заявки, на областной этап в номинациях «Театры моды», «Анимация» 

направляются в электронном виде в формате Word, согласия-скан   в 

организационный комитет Фестиваля на электронную почту 

teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики, с названием номинации и 

города отправителя. Оригиналы заявок и согласий привозятся и 

предоставляются оргкомитету с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1. - 

4.5.2.7. 

4.5.2.1. Областной этап в номинации «Художественное слово» 

проводится в офлайн-формате. Место и график конкурсной номинации будет 

размещен за 2 недели до даты проведения (май) на странице Фестиваля и в 

группе Vk. 

Ответственные специалисты в каждом муниципальном образовании в 

номинации «Художественное слово» готовят документы и  направляют  в 

единый день - 30.04.2021г.: таблицу жюри в формате Word, заполняют 
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только первую колонку, согласия на обработку персональных данных-скан, 

заявки-скан, приказ о победителях-скан) направляют в zip папке (каждый 

документ подписывается: согласие-фамилия и возраст, заявка-фамилия и 

возраст, приказ-город, таблица жюри-город) в оргкомитет Фестиваля на 

электронную почту teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики, с 

названием номинации и города. Оригиналы сопроводительных документов 

привозятся и сдаются в организационный комитет перед началом конкурса.  

 

4.5.2.2. Областной этап в номинации «Анимация» проводится в по 

видео материалам, конкурсные работы и документы присылаются в 

адрес оргкомитета 21.05.2021г.: заявка в формате Word, согласие на 

обработку персональных данных-скан для индивидуальных участников и 

ссылка для скачивания файла, размещенное на одном из видео-хостингов 

(YouTub) направляются на электронную почту teacherhouse@mail.ru, в теме 

письма указывается название конкурса, номинация, город, кратко 

образовательная организация. Файл видео подписывается: «Анимация», 

город, образовательная организация (кратко), название студии или 

творческой группы, возрастная категория (по положению), каждый документ 

также подписывается: заявка-Фамилия, город, согласие- Фамилия, город. 

Внимание! Ссылка на скачивание конкурсной работы должна быть 

действующей до 31.12.2021г. 

 
4.5.2.3. Областной этап в номинации «Эстрадная музыка» проводится 

в онлайн-формате (при возможности офлайн формат). Все победители 

муниципальных этапов Фестиваля в данной номинации готовят видеозапись 

конкурсных номеров и направляют в муниципальный оргкомитет. 

Требования к видеоматериалам указаны в пункте порядок проведения 

номинации «Эстрадная музыка». 

Ответственный специалист муниципального этапа:  

1). Заполняет таблицу жюри (формат (Word), (только первая колонка- 

данные участников), подписывает видео файл: Фамилия, Имя-возраст (9, или 

12, или 13 лет…) город (поселок), название муниципального образования. 

Таблица жюри для заполнения размещается на сайте Калининградского 

областного института развития образования, www.koiro.edu.ru раздел 

мероприятия, областные мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. 

2). Размешает в таблице отдельно ссылку на видео каждой песни (т.е. 2 

ссылки) победителя под каждым названием номера (видео победителей 

должны быть загружены на любой видео хостинг, ссылки на скачивание 

конкурсных работ должны быть действующими до 31.12.2021г. 

3). Ответственный специалист от муниципального образования 

направляет, заполненную таблицу жюри со ссылками ответственному 

куратору за проведение межмуниципальных этапов.  

         4). Ответственные специалисты межмуниципальных этапов и 

муниципального этапа г.Калининграда формируют на основе присланных 

документов папки zip, где каждый документ подписывается: согласие-
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фамилия и возраст-скан, заявка-фамилия и возраст-скан, в формате Word 

общая таблица жюри-город), оригиналы затем обязательно сдаются на 

областной этап.  

Все собранные данные присылаются в оргкомитет Фестиваля на почту 

teacherhouse@mail.ru.  В теме письма указывается: Звёзды Балтики – меж. 

мун. этап, название МО (именно в таком порядке). Город Калининград 

организовывает и проводит самостоятельно муниципальный этап Фестиваля, 

заполненные таблицы со ссылками на видео победителей направляются 

также в областной оргкомитет для работы областного жюри. Даты 

проведения межмуниципальных и областного этапов Фестиваля в 

номинации «Эстрадная музыка» устанавливаются отдельно (май-июнь). 

Требуемые документы, в т.ч. ссылки на видео направляются не позднее 

17.05.2021г. 

 
4.5.2.4. Областной этап в номинации «Театры моды» проводится по 

видео материалам, областное жюри работает с видео, присланными от 

участников.  

Всем участникам Фестиваля в данной номинации необходимо 

подготовить видео запись представляемых коллекций. Требования к 

видеоматериалам указаны в п. порядок проведения номинации «Театры 

моды». 

Руководители театров моды в установленный день 20.05.2021г. 

направляют заявки-скан и заполненные таблицы жюри (в формате Word со 

вложенными ссылками), согласия на обработку персональных данных (для 

индивидуальных участников-скан) в оргкомитет областного Фестиваля на 

почту teacherhouse@mail.ru в теме письма указывается: Звёзды Балтики – 

театры моды. Смотреть порядок подписания файлов п. 4.5.2.3.  Ссылки на 

скачивание конкурсных работ должны быть действующими до 

31.12.2021г. 

 
4.5.2.5. Областной этап в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество». Конкурсный отбор и выставка 

лучших работ проводятся в онлайн и офлайн формате, сроки проведения и 

даты завоза работ будут объявлены дополнительно, ориентировочно 27.05.-

28.05.2021г.(дата может измениться), все изменения размещаются на 

странице Фестиваля. 

Для проведения областного этапа в данных номинациях ответственным 

специалистам необходимо:  

- заполнить и прислать таблицы жюри (в формате Word) на всех 

победителей от муниципального образования (заполняется только 1 колонка 

данных), далее обязательно вписывается название МО в шапке. Таблицы для 

заполнения размещаются на сайте Калининградского областного института 

развития образования, www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные 

мероприятия с детьми, «Звёзды Балтики» 2021г. 
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- вместе с заполненными таблицами необходимо прислать фото 

отобранных работ ДПИ в формате jpg: 

          - фотография каждой работы должно быть сделано на однотонном фоне 

светлого тона, без лишних включений. Жюри представляют 3 кадра работы, с 

видимым изображением всех элементов: Общий план (как можно крупнее), 

вид с боку и вид сверху (также как можно крупнее). 

- фотографии должны быть четкими, кадры - не мутными, работа в 

кадре должна помещаться полностью, без лишних предметов. 

         - каждый ФАЙЛ работы ДПИ должен быть подписан: Фамилия, Имя, 

возраст (6, 8, 9, 10 лет и т. д.), название работы, кратко образовательная 

организация, название МО. Не подписанные соответствующим образом 

фотографии   областным жюри не рассматриваются. 

В таблице, в графе данные об участнике указывается: ВЫСОТА x 

ШИРИНА x ГЛУБИНА работы в см.  

Вся информация направляется ответственными специалистами в 

единый день 27.05. на эл. почту teacherhouse@mail.ru.  Формируется zip 

папка.  В теме письма указывается: Звёзды Балтики ИЗО или ДПИ, название 

муниципального образования. 

4.5.2.6.  Областной этап в номинации «Хореография», а также 

муниципальный этап г.Калининград (по решению муниципального 

оргкомитета может проходить в офлайн формате), межмуниципальные этапы 

(г. Черняховск, г.Гурьевск, г.Полесск, г.Советск) продут в офлайн или 

частично в онлайн в формате до снятия ограничительных мер и получения 

разрешения для проведения мероприятий с детьми. Конкурсные номера-

победителей муниципальных этапов должны быть представлены в видео 

формате, при не возможности провести данный этап очно. 

Возможно осуществление просмотра конкурсных номеров областного 

жюри без участия зрителей по особому графику в офлайн формате. Даты, а 

также формат проведения будут объявлены дополнительно. 

(ориентировочно 17.05-30.05). 
4.5.2.7.  Областной этап в номинации «Академическая музыка» (хоры) 

пройдет в онлайн-формате до снятия ограничительных мер и получения 

разрешения для проведения мероприятий с детьми. Подробнее в требованиях 

к номинации. 

4.5.3. Ответственные специалисты за проведение муниципальных 

этапов Фестиваля формируют профессиональное жюри, согласно требований 

в каждой номинации, направляют список жюри в организационный комитет 

областного Фестиваля в формате Word (с указанием ФИО, должности и 

регалий) не позднее чем за 10 дней до проведения на электронную почту 

teacherhouse@mail.ru с пометкой Звёзды Балтики - жюри, с указанием города 

отправителя с учетом позиций, изложенных в п. 4.5.2.1.- 4.5.2.7. 

         4.5.4. Даты и места проведения областных этапов по каждой номинации 

по окончательном согласовании формата размещаются на сайте 

Калининградского областного института развития образования, 

mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


www.koiro.edu.ru раздел мероприятия, областные мероприятия с детьми, 

«Звёзды Балтики» 2021г. и корректируются с учетом позиций, изложенных в 

п. 4.5.2.1. - 4.5.2.7. 

4.5.5. Лучшие коллективы и исполнители IV (областного) этапа 

Фестиваля приглашаются для выступления в Гала-концерте. Гала-концерт 

фестиваля может быть проведен офлайн, в рамках юбилейных дат, 

посвященных 75-летию со дня образования Калининградской области при 

снятии ограничительных мер и получении возможности   проведения 

массовых мероприятий. Для создания онлайн гала-концерта, включающего в 

себя лучшие творческие работы по всем номинациям Фестиваля, будет 

организована профессиональная видео съемка работ победителей.  

Программа Гала-концерта формируется из концертных номеров 

участников Фестиваля согласно основной художественной концепции, 

темпо-ритму и творческому решению режиссера Гала-концерта.  
Лауреаты Фестиваля во всех номинациях привлекаются к участию в 

областных мероприятиях, проводимых Министерством образования 

Калининградской области, Калининградским областным институтом 

развития образования в течение 2021года. 

4.5.6. Для сплочения участников Фестиваля и продвижения творческих 

идей и проектов создана группа Vk Звёзды Балтики 

https://vk.com/public193741164 

 Творческие работы участников Фестиваля в разных номинациях 

размещаются в данной группе добровольно, по желанию участников-детей, с 

согласия родителей и педагогов, руководителей детских коллективов.  

Участники Фестиваля могут принимать участие в тематических 

онлайн- акциях: к 75-летию Калининградской области; «Ладошки дружбы» - 

к Международному дню защиты   детей; ко Дню России; в поддержку 

докторов ко дню Медицинского работника и других онлайн - мероприятиях, 

объявленных оргкомитетом и режиссёром Фестиваля. 

4.5.7. Для участия в конкурсной программе на всех этапах Фестиваля 

руководители коллективов должны иметь ксерокопии документов, 

удостоверяющих личность детей (свидетельство о рождении участников с 

фотографией на листе формата А4 или паспорта (страница с фотографией) на 

каждого участника во всех номинациях). Ксерокопии документов находятся 

у руководителей и при необходимости предоставляются организационному 

комитету или жюри Фестиваля.  

4.5.8. Для участия индивидуальных участников и  солистов всех 

возрастов в конкурсной программе на всех этапах Фестиваля руководители 

совместно с одним из родителей (законных представителей) в обязательном 

порядке заполняют заявку на участие в Фестивале, которая является  

согласием  на сбор, хранение и обработку персональных данных, размещение 

персональных данных (ФИО, образовательное учреждение, фотография 

участника) на электронных ресурсах Министерства образования 

Калининградской области, Калининградского областного института развития 

образования, иных электронных ресурсах в соответствии с Федеральным 

http://www.koiro.edu.ru/
https://vk.com/public193741164


законом  Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Ответственность за достоверность указанных данных лежит на 

руководителях коллективов. 

4.6. Руководители образовательных организаций несут ответственность 

за качество номеров и работ, представленных на конкурсные мероприятия 

всех этапов Фестиваля, присутствуют на мероприятиях всех уровней. 

4.7. Для решения оперативных вопросов, связанных с проведением 

Фестиваля, создаётся областной оргкомитет (Приложение №2) к приказу 

Калининградского областного института развития образования. 

Оргкомитет координирует деятельность по подготовке и проведению 

всех этапов Фестиваля, согласовывает и утверждает с оргкомитетами 

муниципальных этапов список жюри, график проведения мероприятий III 

этапа, принимает участие в межмуниципальных отборах, руководит 

подготовкой и проведением мероприятий заключительного этапа Фестиваля. 

Оргкомитет имеет право: 

 дисквалифицировать конкурсантов за несоответствие информации, 

представленной в заявке, за невыполнение требований пунктов Положения; 

 дисквалифицировать участников и руководителей, допускающих 

некорректное отношение к другим участникам, оргкомитету и жюри; 

 вносить изменения в дату и место проведения финальных 

мероприятий, о чём участники извещаются дополнительно, но не позднее, 

чем за 10 дней до даты проведения; 

 решать иные вопросы, связанные с проведением Фестиваля на всех 

его этапах. 

Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию мероприятий 

Фестиваля по телевидению и радио, аудио и видеозапись, фотографирование 

конкурсных работ с дальнейшим их распространением без дополнительного 

гонорара участникам Фестиваля.  

Видеосъемка мероприятий при офлайн проведении областного этапа 

Фестиваля разрешается только при условии аккредитации в Оргкомитете. 

Справки по телефонам 21-74-16, 93-77-58. Данное условие не 

распространяется на средства массовой информации. 

4.8. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей в пути и во время проведения офлайн мероприятий Фестиваля. 


