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2. Дата и место проведения
2.1. Конкурс проводится в МБУДО «ДТДМ» по адресу 404110, Россия,
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
2.2. Конкурс проводится с 26.09.2016 по 01.11.2016.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие непрофессиональные исполнители от
5 лет и старше.
3.2. Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
1 группа - 5-6 лет;
2 группа - 7-10 лет;
3 группа - 11-13 лет;
4 группа - 14-17 лет;
5 группа - от 18 и старше;
6 группа - семейная (смешанная).
3.3. В каждой возрастной группе допускается не более 20% участников из
другой возрастной группы.
3.4. Количество выступающих, одновременно находящихся на сцене не
должно превышать 30 человек.
4. Условия проведения
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- вокал - исполнение песен русских, советских и современных
композиторов на патриотическую тематику (все возрастные группы);
- художественное слово – исполнение литературных произведений
(стихов) патриотической тематики (все возрастные группы);
- авторские стихи – исполнение автором поэтического произведения
патриотического содержания (4, 5 и 6 возрастные группы);
- авторская песня – исполнение автором песни патриотического
содержания (4, 5 и 6 возрастные группы);
- рисунок – предоставление изобразительных работ патриотического
содержания (все возрастные группы);
- фотография – предоставление фоторабот патриотического содержания
(2, 3, 4, 5 и 6 возрастные группы).
4.2. Участники Конкурса подают заявки согласно форме 1 (Приложение
№1). Участники Конкурса, представляющие учреждения/организации города,
подают заявки согласно форме 2 (Приложение №2). Заявка заполняется
отдельно на каждый конкурсный номер/конкурсную работу.
4.3. Конкурс предполагает проведение следующих мероприятий:
с 26.09.2016 по 06.10.2016 – заявочная компания (прием заявок и копии
документа об оплате организационного взноса в электронном виде на адрес
электронной почты: slavlugorod@mail.ru, прием конкурсных работ в
номинациях «Рисунок» и «Фотография»);
20.10.2016 – конкурсные выступления участников Конкурса 1 возрастной
группы в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Рисунок»;
21.10.2016 – конкурсные выступления участников Конкурса 2 - 6
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возрастных групп для номинаций «Вокал», «Художественное слово»,
«Рисунок», «Фотография», «Авторская песня», «Авторские стихи»;
01.11.2016 – Церемония награждения победителей и призеров Конкурса.
4.4. Продолжительность конкурсного номера не должна превышать 4 мин.
4.5. Фонограммы предоставляются участниками Конкурса на флеш-диске
USB или CD диске (одна запись на одном диске), в формате WAV (PCM), CDA,
MP3 до 15.10.2016.
4.6. В номинациях «Рисунок» и «Фотография» участники представляют
конкурсные работы в формате А4 или А3 до 06.10.2016 оформленные должным
образом (в раме с крепежами или паспарту).
4.7. Количество конкурсных работ от одного участника неограниченно при
условии подачи заявки и оплаты организационного взноса за каждую работу.
4.8. Во время Конкурса организаторами ведется фото-, видеосъемка.
Полученные материалы используются по усмотрению Оргкомитета Конкурса.
4.9. Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением того, что
участники полностью принимают условия проведения и участия в Конкурсе.
5. Критерии оценки
5.1. Номинация «Вокал»:
 соответствие исполняемого произведения теме Конкурса;
 соответствие исполняемого произведения возрасту участника;
 вокально-техническое мастерство;
 сценическая культура.
5.2. Номинация «Художественное слово»:
 соответствие исполняемого произведения теме Конкурса;
 соответствие исполняемого произведения возрасту участника;
 уровень художественного исполнения;
 сценическая культура.
5.3. Номинация «Авторские стихи»:
 соответствие исполняемого произведения теме Конкурса;
 соответствие исполняемого произведения возрасту участника;
 уровень художественного исполнения;
 художественный уровень произведения.
 сценическая культура.
5.4. Номинация «Авторская песня»:
 соответствие исполняемого произведения теме Конкурса;
 соответствие исполняемого произведения возрасту участника;
 уровень художественного исполнения;
 художественный уровень произведения.
 сценическая культура.
5.5. Номинация «Рисунок»:
 соответствие представленного рисунка теме Конкурса;
 качество выполнения, аккуратность;
 соответствие уровня сложности возрасту участника;
 оригинальность;
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 художественный уровень представленных работ.
5.6. Номинация «Фотография»:
 соответствие представленной работы теме Конкурса;
 качество представленной фотографии;
 композиционное решение;
 оригинальность кадра;
 общее художественное восприятие.
6. Подведение итогов
6.1. Каждый член жюри выставляет одну оценку по каждому критерию.
Общая оценка конкурсному номеру определяется как сумма оценок по каждому
критерию.
6.2. Результаты Конкурса оформляются итоговым протоколом,
утверждаются Оргкомитетом, оглашаются на Церемонии награждения
01.11.2016 и публикуются на сайте МБУДО «ДТДМ» http://dvorec.net.ru
6.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6.4. В каждой номинации Конкурса по возрастным группам, по
наибольшей сумме набранных баллов определяются Лауреаты 1, 2, 3 степеней.
6.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два
призовых места.
6.6. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и поощрительными
призами.
6.7. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются за
участие грамотами Оргкомитета Конкурса в электронном виде.
6.8. При подведении итогов жюри имеет право потребовать от участника
Конкурса предъявить документы (свидетельство о рождении или паспорт),
подтверждающие возраст исполнителей.
7.Финансовые условия
7.1. Финансирование осуществляется за счет средств организаторов
Конкурса, организационных взносов участников и спонсорских средств.
7.2. Финансовые денежные средства расходуются на организацию и
проведение Конкурса, награждение победителей, призеров и участников,
развитие учреждения – организатора (в соответствии со сметой).
7.3. За участие в Конкурсе (в одной номинации) оплачивается
организационный взнос в размере 150 рублей за каждого участника (Приложение
№3).
7.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не
возвращается.
Контакты: (8-8443)-31-65-03 – отдел художественного воспитания,
8-961-66-9-33-17 Мирошникова Ирина Александровна - методист МБУДО
«ДТДМ», e-mail: slavlugorod@mail.ru
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Приложение №1
Форма №1
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе
«Славлю город, славлю Россию»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Фамилия, имя участника
(полностью)
Возрастная группа (возраст)
Номинация
Название исполняемого
произведения (с указанием
авторов музыки, слов)
Хронометраж
Контакты (телефон, эл.почта)
Особые условия (если есть)
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Приложение № 2
Форма №2
ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе
«Славлю город, славлю Россию»
(для учреждений/организаций города)
Название детского
объединения /Фамилия, имя
солиста
2. Возрастная группа (возраст)
3. Номинация
4. Название исполняемого
произведения (с указанием
авторов музыки, слов)
5. Хронометраж
6. Контакты (телефон, эл.почта)
7. Особые условия (если есть)
8. Образовательное учреждение
(полное и сокращенное)
10. Ф.И.О. педагога (полностью)
1.

Приложение к заявке для коллективов:
№
п/п

Список участников коллектива
Ф.И.О. участников коллектива (полностью)

Дата, печать
Подпись руководителя организации

Число, месяц, год
рождения
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Приложение №3
Реквизиты:
Обратите внимание!!!
Оплата производится на указанный ниже счет с пометкой в строке
«Назначение платежа» - «Добровольное пожертвование – СГ»

Название учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи
г. Волжского Волгоградской области» (МБУДО «ДТДМ»)
Адрес: 404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 4
Телефон/факс: (8-8443) 31-28-11, 31-91-41; dtdm_vlz@mail.ru
ФИО директора: Винокурова Светлана Викторовна, действует на основании
Устава
Лиц. счет 763.02.215.5
ИНН 3435880878
КПП 343501001
р/с 407 018 100 000 030 000 03
Банк: РКЦ Волжский г.Волжский Волгоградской области
БИК 041856000
(КБК 76300000000000000180)
ОКТМО 18710000

