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Онлайн-фестиваль художественного творчества в условиях пандемии

В 2020  г. мировое сообщество пережило культурный шок. В марте в связи с пандемией коронавируса 
во многих странах был введен режим карантина. Были закрыты для посещения учреждения культуры, отме-
нились многие культурные события. Единственно возможной стала онлайн-форма массовой коммуникации. 
Востребованной и результативной оказалась и форма онлайн-фестиваля. Для реализации и получения запла-
нированных результатов онлайн-фестиваля была разработана технология. Она включает последовательность 
логически обоснованных технологических шагов. Технология описана на материале онлайн пазл-фестиваля 
художественного творчества, посвященного Году памяти и славы «1418 (Мы память бережно храним)». Фести-
валь прошел с марта по апрель 2020 г. Сроки его проведения совпали с режимом самоизоляции, во время ко-
торого были отменены все культурно-массовые мероприятия не только в России, но и за рубежом.
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Online festival of artistic creativity in the context of a pandemic

In 2020, the global community experienced a culture shock. In March, in connection with the coronavirus 
pandemic, a quarantine regime was introduced in many countries. Cultural institutions were closed for visiting, 
many cultural events were canceled. The only possible cultural event was the online form. The form of the online 
festival was also popular and eff ective. To implement and receive the planned results of the online festival, it is 
proposed to use the author’s technology for creating and holding an online festival. The described technology 
includes a sequence of logically justifi ed technological steps necessary for its implementation. The technology is 
described on the material of the online puzzle festival of artistic creativity, dedicated to the Year of Memory and 
Glory «1418 (We cherish memory)». The festival ran from March to April 2020. The timing of it coincided with the 
beginning of the self-isolation regime.
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В 2020 г. мировое сообщество пережило 
культурный шок. В марте 2020 г. из-за пандемии 
коронавируса закрылись музеи, театры, филар-
монии, цирки. Были отменены антрепризные 
спектакли, концерты и другие культурные со-
бытия. Конкурсы и фестивали, к которым гото-
вились артисты, также не состоялись. В России 
и многих странах мира был введен режим само-
изоляции. Оказались под запретом все культур-
но-массовые мероприятия. Согласно заявле-
нию заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Чернышенко, потери 
учреждений культуры России составили 8 мил-
лиардов рублей [1]. Деятельность организаций 
социально-культурной сферы вынужденно пере-
шла в интернет-пространство. Онлайн-форма 
коммуникации с целевой аудиторией оказалась 
единственно возможной. Культурные лидеры 
страны отметили в данных обстоятельствах не 
только деструктивные моменты, но и возмож-
ность саморазвития, поиска новых способов 
коммуникации со зрительской аудиторией. На-

пример, Евгений Миронов сообщил, что период 
«в онлайне» оказался весьма полезным для Теа-
тра Наций, а министр культуры Ольга Любимова 
озвучила данные, согласно которым на конец 
мая, например, онлайн-зрителями Мариинского 
театра стал 21 млн человек, а спектакли Большо-
го театра посмотрели в Сети жители 134 стран [2]. 

К счастью, технологически возможности 
осуществления социально-культурной дея-
тельности в интернет-пространстве уже прочно 
вошли в нашу жизнь. Стремительное развитие 
цифровых технологий привело к значитель-
ным изменениям в образе мышления, спосо-
бах коммуникации и поведения, получении 
образования и самообразования большинства 
людей, и особенно наиболее отзывчивой на 
такие изменения социальной общности, как 
молодежь. По данным агентства медиаизм е-
рений Digital 2020, сетью Internet во всем мире 
уже пользуют ся более 4 миллиардов человек. 
Постоянно наблюдается рост аудитории соци-
альных сетей. Агентство констатировало, что 
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только за прошедший год количество новых 
пользователей, зарегистрировавшихся на по-
пулярных со циальных площадках, увеличилось 
на 1 миллион. Каждый месяц с соцсетями взаи-
модействуют более 3 миллиардов человек. 90% 
людей используют для интернет-серфинга мо-
бильные телефоны [3].

В условиях всеобщей изоляции от органи-
заторов культурных событий требуется каче-
ственное освоение информационно-коммуни-
кативных и гаджет-технологий, создание на их 
основе таких способов дистанционной транс-
ляции культурного контента, которые могли 
бы обеспечить максимальное соответствие 
непосредственному восприятию художествен-
ного произведения, компенсацию негативного 
влияние вынужденной изоляции на индиви-
дуальную и коллективную творческую актив-
ность людей, педагогическую составляющую 
мероприятия.

Публикации по методологии социально-
культурной деятельности убедительно по-
казывают, что педагогически направленное 
социально-культурное мероприятие должно 
базироваться на ряде принципов [4]. Во-первых, 
педагогический эффект может достигаться вклю-
чением в канву действия воспитательных об-
разов. В таком мероприятии развлекательный 
элемент должен гармонично уравновешиваться 
содержательно-воспитательным. Художествен-
но-воспитательное воздействие мероприятия на 
отдельного индивидуума может усиливаться его 
сотворчеством с другими участниками действия. 
Данный вектор предлагает смещение внимания 
от индивидуальной социально-художественной 
активности человека к коллективному творче-
ству. Подобный эффект раскрывается и в трудах 
А. А. Коновича и Д. И. Генкина, описывающих его 
как «эмоциональный резонанс», когда эмоция 
одного человека многократно усиливается эмо-
циональными реакциями остальных участников 
действия, значительно укрупняя индивидуаль-
ный педагогический эффект. Эффективными в 
педагогическом плане становятся методики с 
достаточно большим объемом активных форм 
взаимодействия участников события. Для актив-
ных форм культурно-массовой работы характер-
но движение роли участника действия от объек-
та воздействия (пассивная позиция зрителя) к 
взаимодействию и активному творчеству (по-
зиция аудитории как коллективного участника 
действия). Как значимый фактор педагогиче-
ского воздействия, в литературе, посвященной 
художественной педагогике, часто выделяется 
событийная основа действия, которая порож-
дает внутреннюю мотивацию к активности его 
участников [5].

В качестве показателей педагогической 
ценности культурно-массового действия можно 
отметить его интересность для аудитории, по-
лезность и доступность [6]. Классическое трие-
динство места, времени и действия в условиях 
изоляции может обеспечить включение в разра-
ботку современных гаджет-технологий. Проек-
тирование мероприятия должно быть полным, 
т. е. включать все элементы временной и логиче-
ской организационной структуры [7, с. 24]. При 
проектировании мероприятия можно руко-
водствоваться технологической структурой со-
циально-культурного мероприятия, описанной 
нами ранее [8]. Комплекс приведенных ориенти-
ров может быть использован в проектировании 
культурно-массовой воспитательной работы в 
условиях изоляции.

Возникает вопрос, посредствам чего может 
осуществляться такого рода деятельность? В ка-
честве инструмента предлагается технология 
создания и реализации онлайн-фестиваля ху-
дожественного творчества.

Резюмируя вышесказанное возможно пред-
положить, что технология может стать доста-
точно эффективной, если в ней будет учтен ряд 
основных позиций:

• во-первых, соблюдение технологической 
структуры проектирования мероприятия;

• во-вторых, использование информацион-
но-коммуникационного потенциала интернет-
пространства и современных гаджетов;

• в-третьих, наличие социально-значимой 
событийной основы;

• в-четвертых, предъявление аудитории ме-
роприятия и пропаганда общественных культур-
ных ценностей;

• в-пятых, активное социальное взаимо-
действие всех участников проектируемой де-
ятельности – организаторов, руководителей и 
аудитории;

• в-шестых, организована обратная связь 
в виде оценки педагогической ценности 
мероприя тия его участниками.

Технология была разработана для междуна-
родного онлайн пазл-фестиваля художествен-
ного творчества, посвященного Году памяти и 
славы «1418 (Мы память бережно храним)». Дан-
ный фестиваль был осуществлен в рамках вне-
учебной деятельности Центра академического 
взаимодействия Уральского государственного 
педагогического университета, образователь-
ного проекта для студентов «Педагогическая 
интернатура», образовательного проекта обу-
чающихся образовательных учреждений Сверд-
ловской области «Педагогические классы», 
календарного плана культурно-массовых меро-
приятий Детско-юношеского центра «Вариант» 
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города Екатеринбурга, Свердловской регио-
нальной общественной организации «Общество 
русской культуры и развития дружбы народов 
«Мое отечество». В организационный комитет 
фестиваля вошли студенты, обучающиеся и 
волонтеры вышеперечисленных организаций. 
Его реализация пришлась на период самоизо-
ляции – март-апрель 2020 г. При работе над соз-
данием фестиваля был использован опыт про-
ведения двух онлайн-акций по профилактике 
зависимостей среди молодежи «Уже не модно» 
и онлайн-фестиваля художественного культур-
ного наследия России «И светла от берез Рос-
сия» [9–12].

Технология фестиваля включила следующие 
содержательные блоки.

1. Выбор тематики фестиваля. Выбор темы 
был обусловлен Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 «О прове-
дении в Российской Федерации Года памяти и 
славы» [13].

2. Определение формы проведения. Он-
лайн-форма стала единственно возможной для 
реализации фестиваля.

3. Формулирование принципов. При созда-
нии фестиваля был выдвинут ряд принципов. 
Принцип «бесплатности» подразумевал как бес-
платность участия в фестивале, так и нулевой 
бюджет на проведение фестиваля. Принцип «бли-
зости» понимался как «стирание» физического и 
временного расстояния между организаторами 
и участниками. Важна была «комфортность» уча-
стия, использование продуктивного потенциала 
популярных современных средств коммуникации 
(смартфонов) и социальных сетей. 

4. Формулирование названия и формата. 
Для создания названия и определения формата 
был организован мозговой штурм. В результате 
была выбрана такая формулировка: Междуна-
родный онлайн пазл-фестиваль художествен-
ного творчества, посвященный Году памяти 
и славы «1418 (Мы память бережно храним)». 
Определение «пазл-фестиваль» стало весьма 
удачной придумкой. Пазл – популярная и люби-
мая с детства игра. Это и головоломка, и картин-
ка. Для того чтобы картина получилась полной, 
нужно собрать все ее элементы в строго опреде-
ленном порядке. Без отдельного элемента целой 
картины не получится [14, с. 483]. Приведенные 
в названии цифра и определение «пазл» стали 
привлекательными для сторон-участников ме-
роприятия (участников, партнеров, особенно 
средств массовой информации). Эти части за-
головка потребовали расшифровки в Положе-
нии о проведении фестиваля и рекламной про-
дукции. Нами были даны следующие пояснения: 
1418 – продолжительность Великой Отечествен-

ной войны в днях. Определение «пазл» призвано 
указать на важность каждой творческой работы 
в раскрытии художественных образов Стойко-
сти, Доблести, Героизма, Победы в Великой Оте-
чественной войне, как без одного пазла картина 
уже не является полной.

5. Постановка цели. Цель фестиваля была 
определена как «сохранение и популяризация 
исторической памяти в многообразии и полно-
те художественных образов Стойкости, Добле-
сти, Героизма, Победы в Великой Отечествен-
ной войне при помощи современных средств 
коммуникации», что вполне коррелирует со 
смысловым содержанием событийной основы 
фестиваля.

6.  Планирование результатов. Позднее 
были сформулированы ожидаемые результаты 
от реализации фестиваля. Данный пункт стал не-
обходимым, поскольку в январе 2020 г. фести-
валь был представлен на городском конкурсе 
молодежных проектов «Твоя патрио тическая 
инициатива» на территории города Екатерин-
бурга в 2020 г. и стал победителем. Были кон-
кретизированы количественные показатели: 
число участников фестиваля – не менее 1418 
(по числу дней Великой Отечественной войны); 
средняя оценка фестиваля участниками по 
шкалам «прием лемость данной формы», «до-
ступность» и «полезность» – не менее 4 по 5-ти-
балльной шкале; не менее 80% положительных 
отзывов участников о фестивале. Качественные 
показатели: освещение фестиваля на сайтах ор-
ганизаторов и партнеров; освещение фестиваля 
в средствах массовой информации.

7. Привлечение организаторов и партне-
ров. Для реализации сформулированных прин-
ципов, цели и показателей было организовано 
партнерство. В качестве партнеров выступили 
6 организаций, в том числе одна иностранная: 
ФГБОУВО «Уральский государственный педаго-
гический университет», Екатеринбург, Россия; 
Russian Language and Culture school «TeremOK», 
Darlington, United Kingdom; Свердловская ре-
гиональная ассоциация общественных объеди-
нений «Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области», Екате-
ринбург, Россия; Свердловская региональная 
общественная организация русской культуры 
и развития дружбы народов «Мое Отечество», 
Екатеринбург, Россия; Комитет по молодежной 
политике администрации Екатеринбурга, Екате-
ринбург, Россия; МБОУДО «Детско-юношеский 
центр «Вариант», Екатеринбург, Россия.

Для наибольшего охвата участников ор-
ганизационным комитетом было предложено 
опубликовать в Положении о проведении фе-
стиваля и рекламной продукции приглашение 
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партнеров-организаций и частных лиц, оказы-
вающих поддержку фестивалю (размещение 
информации на веб-сайте организации, при-
влечение участников).

8. Определение направлений фестиваля. 
Для широты жанрового охвата конкурсных 
работ были определены такие направления 
фестиваля, как танец, песня, слово, рукоделие, 
рисунок, игра на народном музыкальном ин-
струменте, обряд, народная игра и т. д. Были 
предложены различные варианты количествен-
ного состава конкурсантов – от соло до большо-
го ансамбля.

9. Планирование порядка проведения фести-
валя. Порядок проведения фестиваля охватывал 
три этапа. 1-й этап – приглашение партнеров, 
размещение конкурсных работ в социальных 
сетях «Инстаграм» (Instagram), «ВКонтакте» (VK), 
или видео хостинге «Ютьюб» (YouTube) – по 22 
апреля (включительно). 2-й этап – подведение 
итогов фестиваля – с 23 до 27 апреля. 3-й этап – 
итоговое мероприятие (с онлайн-трансляцией), 
объявление итогов и награждение – 28 апреля 
2020 г.

10. Определение последовательности раз-
мещения конкурсных работ. Конкурсную рабо-
ту предлагалось разместить в социальной сети 
«Инстаграм» (Instagram), или «ВКонтакте» (VK), 
или видеохостинге «Ютьюб» (YouTube) (аккаунт 
должен быть в открытом доступе), затем подать 
заявку. В заявке заполнить форму-описание, 
анкетные данные, дать оценку фестивалю и на-
писать отзыв.

11. Разработка Положения о проведении 
фестиваля. Создание сайта фестиваля. Разра-
ботанный алгоритм реализации лег в основу По-
ложения о проведении фестиваля [15], после его 
согласования с организаторами началось соз-
дание сайта фестиваля на платформе Гугл [16]. 
Созданный сайт состоял из следующих страниц: 
«Главная страница», «Организаторы», «Партне-
ры», «Порядок проведения», «Уже приняли уча-
стие», «Результаты», «Контакты».

На Главной странице были размещены при-
ветствие участников фестиваля, предложение 
принять участие, табло – счетчик принятых 
работ, кнопка для «скачивания» Положения о 
проведении фестиваля, кнопка «Подать заявку». 
Клавиша «Подать заявку» открывала регистра-
ционную форму участника, поле для размеще-
ния электронного адреса работы, форму оцен-
ки фестиваля и обратной связи. На следующих 
двух страницах были расположены логотипы и 
активные ссылки на сайты организаторов и пар-
тнеров соответственно. На странице «Порядок 
проведения» было дано подробное описание 
последовательности фестиваля. Страница «Уже 

приняли участие» была создана для того, чтобы 
участники могли убедиться в том, что их работа 
принята и в правильности поданных данных. 
Вкладка «Результаты» активизировалась в по-
следнюю неделю фестиваля – после подведения 
итогов.

12. Популяризация и продвижение фести-
валя в сети Интернет. Анализ и корректиров-
ка реализации технологии. К моменту начала 
фестиваля на сайтах организаторов была раз-
мещена афиша и приглашение к участию. На-
чалась работа по привлечению потенциальных 
участников, а именно приглашение участников 
и партнеров посредством социальных сетей. Так 
получилось, что объявление о начале фестива-
ля состоялось в марте и практически совпало с 
инициализацией процессов, связанных с введе-
нием режима изоляции и самоизоляции. И по-
началу объявление о фестивале не принесло 
практических результатов.

Из переписки с потенциальными участни-
ками стало понятно, что, хотя фестиваль и был 
рассчитан на форму онлайн-реализации, перед 
участниками возникли серьезные проблемы. 
Под угрозу «срыва» попали коллективные но-
мера и номера, требующие сценического испол-
нения, поскольку данные формы деятельности 
оказались под запретом. У исполнителей других 
направлений возникли трудности, связанные с 
еще неорганизованной онлайн-коммуникацией, 
с взаимодействием руководителя и участников 
творческих коллективов. Кроме всего прочего, в 
стране с 23 марта по 12 апреля для школьников 
были объявлены внеочередные каникулы, что 
также представило опасность срыва реализации 
фестиваля в определенные ранее сроки.

Несмотря на возникшие трудности, органи-
зационным комитетом фестиваля было принято 
решение продолжить его реализацию в формах 
и объемах, близких к запланированным.

Была организована адресная рассылка об-
ращений к потенциальным участникам и пар-
тнерам. Предложено в зачет конкурсных работ 
направить рабочие репетиционные записи, 
сделанные прежде, устное описание работы, 
видеомонтаж, эскизы и т. д.

В домашних условиях были записаны видео-
ролики, разъясняющие цели и задачи фестива-
ля, а также возможные способы участия в нем. 
Интересным оказалось взаимодействие с теле-
визионной программой «Национальное изме-
рение» канала «Областное телевидение» (ОТВ). 
Поскольку сотрудники телевидения не имели 
возможности работать на своем рабочем месте 
и использовать профессиональное оборудова-
ние, потенциальным новостным информаторам 
было предложено самим снимать и монтировать 
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видеосюжеты. При этом определялись некото-
рые технические параметры к таким роликам: 
продолжительность не более 3–4 минут, съемка 
разных планов, камера не должна «трястись» и 
т.  д. Оказалось, что эти условия достаточно 
легко выполнить при помощи обыкновенного 
мобильного телефона, селфи-палки, скотча и 
бесплатных программ для видеомонтажа в теле-
фоне. Для программы Областного телевидения 
«Нацио нальное измерения» был снят селфи-ре-
портаж «Как стать победителем международно-
го фестиваля, оставаясь дома», где в доступной 
форме было рассказано и показано, какие твор-
ческие работы могут принять участие в фести-
вале, как оформить заявку и стать победителем 
фестиваля, оставаясь дома.

На сайтах организаторов были размещены до-
полнительные материалы, связанные с популяри-
зацией фестиваля и освещением его хода, разъяс-
нениями условий онлайн-участия: «Оставайся 
дома и становись участником Международного 
онлайн пазл-фестиваля «1418 (Мы память бережно 
храним)!», «Авторы от Екатеринбурга до Кемерово 
готовят творческие работы о Великой Отечествен-
ной войне», «Как, оставаясь дома, стать лауреатом 
международного фестиваля?», «На канале ОТВ до-
цент УрГПУ поделился рецептом, как стать лауреа-
том международного фестиваля, оставаясь дома», 
«На онлайн-фестиваль УрГПУ подано 310 заявок. 
Присоединяйтесь!» и др.

13.  Создание итогового мероприятия. 
Финальное мероприятие было представлено 
в формате нон-стоп фильма-концерта, файл 
которого был «выложен» на главной странице 
сайта фестиваля. В двухчасовой фильм вошли 
59 работ участников. Интересной оказалась 
идея особого монтажа обращений к участникам 
фестиваля от организаторов. Их видеоролики 
были вмонтированы в финальный фильм не в 
виде отдельных видеофрагментов, а «наложе-
ны» на концертный видеоряд. Причем в общий 
видеоряд были вставлены видео выступающих, 
«обрезанные» по силуэту выступающего (ви-
деоэффект «маска»). Такой способ монтажа, с 
одной стороны, позволил технически вырезать 
фон, совершенно не относящийся к концерту, 
с другой – создать эффект присутствия высту-
пающих на концерте. С видеообращениями вы-
ступили ректор Уральского государственного 
педагогического университета, профессор С. А. 
Минюрова, председатель правления Свердлов-
ской региональной общественной организации 
«Ассоциация национально-культурных объе-
динений Свердловской области» Ф. М. Мир-
зоев, председатель правления Свердловской 
региональной общественной организации 
русской культуры и развития дружбы народов 

«Мое Отечество» Л. Б. Ушакова, director of the 
Russian Language and Culture school «TeremOK», 
Darlington, United Kingdom Inna Merdi, дирек-
тор фестиваля Н. Куликова. Интересной оказа-
лась и идея создания Программы гала-концер-
та фестиваля. Она была организована в виде 
таблицы, где в правом столбце были вписано 
название фестивальной работы, исполнители, 
география работы. А в левом – электронная 
ссылка на расположение работы в Сети. В слу-
чае необходимости можно было посмотреть 
творческую работу непосредственно на ин-
тернет-странице автора [17].

14. Размещение дипломов и благодарствен-
ных писем. Дипломы для участников фестиваля, 
благодарственные письма организаторам и 
партнерам фестиваля были также размещены 
на сайте фестиваля.

15. Подведение итогов фестиваля. После за-
вершения фестиваля отчеты о его результатах 
были опубликованы на сайтах организаторов. 
По итогам фестиваля был смонтирован селфи-
видеорепортаж для программы «Национальное 
измерение» областного телевидения.

Основными результатами фестиваля стали 
следующие. Были поданы 572 заявки. С учетом 
массовости многих коллективов число участ-
ников превысило запланированную цифру 
1418 – по количеству дней Великой Отечествен-
ной войны. Фестиваль не предусматривал ор-
ганизационных взносов. Достаточно широкой 
оказалась география фестиваля: Свердловская, 
Челябинская, Новгородская области, Чувашия, 
Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Москва, 
Санкт-Петербург, Тула, Курган, Кемерово, Белая 
Калитва, а также Кипр, Монголия, Китай, Бело-
руссия, Украина, Великобритания, Туркмени-
стан. Богатым стал и национальный колорит. 
Русские, казахи, цыгане, армяне, чуваши, коми, 
таджики, грузины, башкиры, татары, карача-
евцы, монголы, китайцы, киприоты и другие 
народы мира объединились почтить память 
солдат, офицеров, тружеников тыла – героев 
Великой Отечественной войны [18].В форме 
обратной связи участникам было предложено 
оценить фестиваль по шкалам: интересность, 
полезность и доступность данной формы меро-
приятия. Оценки участников распределились 
следующим образом. По шкале «интересность» 
на «5» оценили 95,6%, 3,5% поставили «4»; 0,7% 
поставили «3»; 0,2% поставили «2». Полезность: 
97,9% поставили «5»; 1,8% поставили «4»; 0,4% 
поставили «2». Доступность – 95,4% поставили 
«5»; 3,5% поставили «4»; 0,9% поставили «3»; 
0,2% поставили «2».

Для дальнейшего совершенствования 
технологии был проведен контент-анализ от-
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зывов участников фестиваля. Организаторы 
получили весьма полезную обратную связь. 
По мнению участников, следует доработать 
информа ционную составляющую технологии: 
«Информационное обеспечение данного ме-
роприятия оставляет желать лучшего»; «поже-
лание: делать рассылку на данный конкурс по 
образовательным организациям, для того чтобы 
можно было бы большему количеству детей по-
участвовать»; «можно сделать более сильную ре-
кламу фестиваля»; «можно при выкладывании 
работ указывать хештег фестиваля».

Отзывы участников подтвердили его до-
ступность: «Спасибо за возможность участия 
тех, кто живет и учится не в столице области!»; 
«здорово, что в такое непростое время есть воз-
можность поучаствовать в онлайн-конкурсе, да 
еще и конкурс, посвященный Великой победе!!! 
Спасибо». Отражена интересность проведенно-
го фестиваля: «Данный формат фестиваля очень 
понравился. Важная тематика, доступность уча-
стия». 

Участники написали и о полезности фе-
стиваля: «Очень нужное, значимое и важное 
мероприятие, особенно в данной обстановке»; 
«полезный и нужный в такой знаменательный 
год фестиваль. Большое спасибо организаторам 
фестиваля»; «хочется сказать спасибо за возмож-
ность поучаствовать в таком фестивале, который 
дает возможность проявить себя и выразить 
таким способом благодарность нашим ветера-
нам за мирное небо над головой!».

Заканчивая статью, можно сделать такие 
выводы.

1. Разработанная технология оказалась до-
статочно эффективной в условиях изоляции, 
что выразилось в массовости организованного 
мероприятия, ширине географического охвата, 
высокой оценке участников.

2. Технология позволяет обеспечить доступ-
ность участия в мероприятии (географическую, 
финансовую, техническую).

3. Форма онлайн-фестиваля является инте-
ресной, особенно для молодежной аудитории 
благодаря использованию гаджет-технологий.

4. Отзывы участников свидетельствуют о пе-
дагогической полезности фестиваля, что также 
программируется технологией.

5. Технология показала свою состоятель-
ность в условиях изоляции.

6. Предложенная технология вызвала живой 
интерес аудитории фестиваля и может помочь 
коллективам художественного творчества, само-
деятельным артистам и художникам не останав-
ливаться в своем творческом развитии, а про-
должить художественное совершенствование 
даже в условиях изоляции и самоизоляции.
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