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I. Основные сведеппя о коЕкурсе

Утедителем коЕк}?са художественцого творчества яыuIется ГБ}К АО (АстахаЕскzur картинrrzul

гадереяrr. Подготовку и проведепие фестиваля осуцествляЕr филиал галереи - музейно-культурrrьй

цевтр (Дом к)тща г.В. Тетюпипово. оргкомит9т, )rгверждеппьй прш(азом дир9кгора галереи,
опреде,пяет состав яGори, которьй формируqгся из сотрудЕиков, а также веду]цих специalJIистов
рр9кцоний культуры и образовапия АО.
Щелп п задачп копr<урса-ф€стпваля:
- развитие художествеппого творqества дgгей шкодьЕого возраqта;
- выявJIение талантjIивьц детей и их стимуJlироваяие к дальнейшей творческой активности:
- созддlие условий ддя саморе&lизации тмaштов и способностей детей;
- популяризация жаЕров художествеЕЕой са\{одеятеJlьЕоати;
- сохрaшепие и развитие тадиций мЕогоцаIиоЕальпой кульцры АстахаIrской области
- реiцизация взаимодействия м9я(цу дошкольвьп,lи образовательяыми )лФещденбtми и
JrчреждеЕия\,rи кУльт)Фы, подДержка творческйх коЕт€lктоВ межДa Еими,

IL Порядок проведенпя копкурса:
1.

KorrK}pc проходит с 15.0З по 29.04.2022 года.

под)аз1п!евает 2 в\\да участия,. высзд tценов llсори в ОУ для прослушЕваЕия
копк}тсяьтх Еомеров Еа месте иди просмотр померов в оплайЕ-записи.
З.,Щля участия в Kollкypce СОШ присылает на элекI?оЕяьй адрес музея tetuýhinka@mail.ru с
пометкой (Забава. СОШ .I!!...) общуо змвку от образовательвого учрехдеЕиJI. Срокu поdачч
зцлвкu: с 24 февроля по 20 апраа 2022е, Графuк отсмотра копк}рсньD( выатуплений формирует
ответственЕьй сотрудник МБОУ.
В сллае оялайв 1^rастия в одЕом llисьме с заrlвкой присьшаются видео выступлеItий, фотографии
детских работ в формате МРЕG 4 или МР4.

2. КоЕк}?с

4. Участпики KoliK}pca мог}т )ластвовать помимо оФlовItой номияации в допоJIнительIIьD(
номинациях коцкурса с условием предоставленIrI отдельньD( заявок на кажд}aю номиЕацию и
оплаты по каr{дой помиЕации.

Возрастные категорпп;

.
5 .

7-10 лет,

l1-1З лет,
l4-17 лет
смешаIlЕм группа

Номинаtци;
. Вокал : эстрадЕьй, ЕародЕый, академцческий(1 выст}плецие от уIаспшка)
. Хореография; народньй, кJIассический, детский, эстрадlьfr! современЁьй, спортивЕьй,
бальпьй танец (1 выступдеЕие от участника)

. Театр:
.

.
.

драматическое, ЕародЕое, coBpeMeliпoe ЕаправлецЕе (представляется отрьвок

спектакля до 15 минут)
художествешiое слово : проза, поэзия, сказ(l выступление от
участпика)
Фольк.порнм программа (отрьвок программы до 10 мипlт)

ИзобразительЕое искусство (1 работа от участЕика)
Декоративtrо - прикпадЕое творчество (1 работа от уrастяика)
6. Решение ltоори является окоtтчательньlм и обсукдению не подлежлт.

.

III. Фппапсовые учrовп, проведепвя конц.рса
При проведеяии коякл)са предусмоlреЕы след}тощле взrrосы:
- солыiое выст).плеяие в rпобой номинации (включм,ЩПИ и ИЗО), дуэты, трио, квартеты: 250
руб. с
участвика.
- zшсамблевое выст}плеЕие от 5 чел.: 150 руб. с участЕика

ВзЕосы взимаются для приобретения медалей, знач(ов, сувениров

с символикой коЕк}рса,
пеобходимьпt калцтоваровl и изготовлеяия печатяой прод}тции. Оплата производится через кассу
музея.
IV. Критериц оцеuкп конкурсцых высryплепий:
Критерии

оценки

в номиЕации

'iВокалll:

- чистота и]lтонации ц качество звучапиlI;
- уровеЕь подготовки;
- соответствие репеtrлуара возрастЕой категории и

возможяостrм исцолЕителя;
культура и сцеяическое движевие;
- исполцmельское мастерство, артистизм, оригинatльцость.
_

Критерии оцеlтки в номшIации''Хореографця't:
- мастерство и техцика исполцения движений;
_ композициоIiное посlроение Еомера;
- соответствие репертуара возрастцьп.r оаобенностяrл исполпителей;
- сценичпость (пластика, костюм, реквизит, культlра исполнения);
- подбор и cooтBeтcтBlie музыкмьпого и хореографического материала;
- артистизм, раскрытие художественного образа.
Критерии оценки в номцнации ''Фольклорпое творчество'';
- яркость Ц самобытЕостЬ используемогО фольклорпого материал4 художественЕм-цецЕость,
этпографическая достоверность;
- сцеЕическое вопдощение Еародньгх обрядов и традIций;
- лlспользоваЕие костюмов и обрядовьтх предr,rсгов,
Критерии оцепки в номипации <<Театр>;
- актёрское мастерство исполЕителей
- режиссёрское решеЕие спектaкJIlI
- целостI]ость композициовного образа спектакля
- подбор музыкального оформлеция;
- нaцичие реквизита и костюмов
Критерии оценок в Еоминации <<Художествецltое слово>:
- оргмичность в действиц словом, эмоциоIlalльность
- умеDеЕная жестикчJIяшия
- у\4епие держать ритм стиховой
- художествецЕо-эст9тическое
_

стоки

рещение цомера
соответствие репертуара исполнцтельским возможностям и возрастной категорци исполнитеJlrl

Критерии оцевок в номиЕации (d{зобразптеJIьЕое искусство>)
твоDческаJl инлйвйгчмьность й MacTeDcTBo оебётJка

_

- впадfirие техпикой, в I(оторой выпоJIнена
работа
- оригиIrальцость раскрытллrI темы рис}нка
- цветовое решеЕие

Критерии оцепок в воминац.rп <<fекаротивпо - прикпадцое творчеств0):
- художествецtrьй и эстетический 14loBeBb
- степень худож9ственrъо< павьков
ребёвка
- сложIrость работы
- Etlo(ypaтIlocтb и качество изготовпеЕия

V. Опрqде.ленпе п вацlаrкдеЕие победптФlей
Жюри оцевимет рис),Еоц поделку или кояк}lрсrlое высцплецие по 5-6а,:rъпой системе.
По резулътатам коutgрсньо( высryтIлеfl ий присух(даются след}тощце награ,ФI;
всем )частЕикам кояý.рса вр}чаются дипломы Лауреаrов I, II и III степепи с
указаЕи9м ФИО
ру(оводпте.щ ковкурацого Еомера' медам (соло, дэты, трIiо, кварт9ты) и ц!мятIIЬIе сувениры
(хоры, аIrсамблr, театры, оркестры). ПедаГогам вр)л{аIотся благодарствеЕqы€ письма.

VI. Адрес орrкомптетд коцIý.рса

п

АqтрахаЕъ' 1т. Коммlттистичесrая,
Тагюшивова>; тел. 8(8512) 51-61-0l;
E-mail: tefu shiпkа@mаil.rц

д, 26'

музейцо-куъцФЕъй

цепт (Дом купца

rIодача заявкп озпачдет согласце на обработlч персональпых даппых
Федеральным закоцом от 27.07. 2006 J\Ъ152 - ФЗ <О ц€рсоЕальных давliьDо>.

в

Г.в.

соответствпп с

зАявкА

на участце в

Iv Региональном ковкурсе детского творчества средп учащпхся СОШ

l. Название образовательною лреждениJr

2. Ф.И.О. ответственЕою за подачу
3. Конкурсная программа СОШ:

лъ

ФИ ребёпка нля
(название коллекгива)

(для диплома):

змвки, его телефоп, E-mail:

ФИ детей в ансамбле
Gля диплома)

Воз-

раст

Назваяие работы
илн номера

ФИО руковод. вомера

(по.,lпостью), его те.!ефоп
и Е-mдil

Художественное слово
1

2

дпи
1

2

изо
1

2

Вокал
1

2

Театр
1

Хореография
1

2

Фольr$rорная программа
1

2

Подача заявкп озпачдет соглдсяе па обработtv персовальпых данtfых
Федеральпым закояом от 27.07.2006 Лil52 - ФЗ <О персональвых даЕных)>.

в

соответствип с

