


3.1. Конкурс является заочным.  
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29.01.2018г.   предоставить по 

адресу: 60 лет Октября д. 3, Станция юных техников;            телефон:4-23-09:  

1) регистрационную карточку участника (Приложение № 1 к Положению); 

2) 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста 

(коллектива) в бумажном и электронном виде; 

3) творческую характеристику солиста (коллектива); 

4) видеозапись номера на диске, подготовленного солистом (коллективом). 

3.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

-          актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии с     

тематикой Конкурса; 

-          мастерство и техника исполнения; 

-          постановочно-режиссёрские и композиционные качества; 

-          костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения; 

-          артистизм и эмоциональное воздействие, общее впечатление. 
 

   4. Номинации Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Вокальное искусство». Представленный номер должен  соответствовать 

тематике Конкурса, участниками номинации могут быть сольные исполнители и 

ансамбли в составе от 2 до 5 человек по следующим направлениям: 

академический вокал; 

народное пение; 

эстрадное пение. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

4.1.2. «Авторская или бардовская песня». Представленный номер должен 

соответствовать тематике Конкурса, участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и ансамбли в составе от 2-х человек. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

4.1.3. «Хореографическое искусство». Представленный номер должен 

соответствовать тематике Конкурса, участниками номинации могут быть как 

сольные, так и хореографические коллективы до 6 человек. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

4.1.4. «Театральное искусство». Представленный номер должен соответствовать 

тематике Конкурса, участниками номинации могут быть как солисты, так и 

театральные коллективы до 6 человек, по следующим направлениям:  

стихотворение (продолжительностью 2-3 минуты); 

агитбригада (продолжительностью 5-6 минут); 

литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут). 
 

4.2. Тематика Конкурса: предупреждение неосторожного обращения обучающихся 

с огнём; действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказание помощи 

пожарным и спасателям; работа, учёба и быт профессиональных пожарных и 

спасателей, работников ВДПО, ДЮП; пожары в быту и на производстве, 

сельскохозяйственных объектах, объектах транспортной инфраструктуры, лесные 

пожары; современная противопожарная спасательная техника и перспективы её 

развития; нарушения правил безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; реклама и юмор в пожарном деле. 
 



4.3. Тематика номеров должна соответствовать направленности Конкурса, время 

выступления не должно превышать времени, установленного настоящим 

Положением. 
 

4.4. Номера должны быть записаны на CD- или DVD- диске. Представленный диск 

должен иметь реквизиты участника (ФИО участника или название коллектива; 

района области, который представляет данный коллектив; контактный телефон), 

реквизиты должны быть надёжно прикреплены к диску. 
 

4.5. К диску должна быть приложена регистрационная карточка участника. 
 

4.6. На областной этап Конкурса представляются творческие номера, занявшие І 

места в районном этапе. 
 

       5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет. 

Возраст участников определяется на момент даты начала районного этапа 

Конкурса. 
 

        6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся 31 января 2017 года. 

6.2. Итоги Конкурса по каждой номинации подводятся в двух возрастных группах:   

с 7 до 12 лет и с 13 до 17 лет. 

6.3. Авторы лучших творческих номеров по каждой номинации награждаются 

дипломами І, ІІ, ІІІ степени. 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте МУДО «СЮТ г. Ртищево» (в разделе 

«Проведение муниципальных мероприятий») http://moudodsyut.moy.su  
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

1. Информация об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество (название 

коллектива, студии и т. п. – количество 
участников, человек) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем 

выдан и когда) или свидетельство о 
рождении 

Копии документов участников 

прилагаются к регистрационной карточке 
участника конкурса 

Индекс, домашний адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Образовательная организация  

Область, район, город, населённый пункт  

2. Информация о номере 

Номинация  

Название номера  

Сведения об авторах (текста, музыки)  

Продолжительность выступления  

3. Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимое техническое оснащение  

 

 

 

 


