ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО»,
посвященного 76-ой годовщине Победы
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1. МКУ Управление социального развития муниципального
Белебеевский район РБ;
1.2.МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального
Белебеевский район РБ

района
района

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Содействие
гражданско-патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения;
2.2.Предоставление детям возможности выразить свое отношение к событиям
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. через собственные стихотворения, песни,
танцы, театральные постановки;
2.3.Подготовка творческого материала к мероприятиям, посвященным
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на
территории Белебеевского района;
2.4.Установление творческих связей между детскими коллективами и отдельными
исполнителями;
2.5.Выявление и поддержка творческого потенциала одаренных детей и
подростков Белебеевского района.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 9 мая 2021 года.
3.2. Размещение информации о конкурсе 29-31 марта 2021
3.3. Срок приема заявок с 1 по 21 апреля 2021 года.
3.4. Работа жюри 27-28 апреля 2012 года
3.5. Размещение протокола конкурса 30 апреля 2021 года.
3.6. Церемония награждения победителей - 9 мая 2021 года.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА:
4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств организаторов,
спонсоров и организационных взносов участников.
4.2. Организационный взнос расходуется на изготовление и оформление
дипломов конкурса.
4.3. Организационный взнос составляет 300 рублей с каждой заявки.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские, семейные коллективы и
отдельные исполнители с творческими работами на тему «Дети и война» (в том числе

авторские произведения). Конкурсный материал может быть представлен на родном
языке.
5.2. В каждой из номинаций необходимо раскрыть тему конкурса.
Приветствуются работы, отражающие местный (семейный) материал.
Работы, в которых не раскрыта заявленная тема, не оцениваются.
6. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КОНКУРСА:
- юниоры - до 7 лет;
- младшая группа - от 7 до 10 лет;
- средняя группа - от 10 до 13 лет;
- старшая группа - от 13 до 18 лет;
- семейные коллективы (дети разного возраста из одной семьи)
7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
7.1. Вокал – эстрадный, народный, академический вокал, авторская песня и
другие направления.
7.2. Хореография – классический, эстрадный, народный, стилизованный
народный танец и другие направления.
7.3. Драматургия, художественное слово - поэзия, проза, басни, не более 5
минут; театральные жанры малых форм; законченные отрывки из спектаклей в любом
жанре - не более 10 минут.
7.4. Литература - напечатанные авторские произведения в жанре поэзия, проза
(отрывки) и др. (не более 1 страницы машинописного текста шрифт 14);
7.5. Инструментальное исполнительство - инструментальные обработки,
аранжировки песен военных лет, авторские произведения на любых музыкальных
инструментах.
7.6. Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях при
условии выполнения конкурсных условий, и оплаты организационного взноса.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- скачать заявку с сайта - http://belebeydk.ru/konk_head.php
- подписаться на группу Дворца культуры - https://vk.com/belebeydk
- подписаться на группу Инстаграм - https://www.instagram.com/belebeydk
- оплатить орг. взнос – квитанцию скачать с сайта http://belebeydk.ru/konk_head.php
8.2. Подать заявку по установленной форме, скан оплаченной квитанции,
конкурсный материал или ссылку на него до 18:00 часов 21 апреля года на эл.
адрес konkursdk@mail.ru В теме письма указать «У войны не детское лицо - 2021».
8.3. Допускаются ссылки на видео-ролики, размещенные в YouTube, Вконтакте,
Одноклассники, Vimeo и др., для скачивания материала с облачных хранилищ
Яндекс.Диск, Mail, Google Drive и прочих.
8.4. Письменные работы, фотоработы можно прикрепить к письму с заявкой и

квитанцией, либо прислать ссылку для скачивания материала с облачных хранилищ
Яндекс.Диск, Mail, Google Drive и прочих.
8.5. В ответ на поданную заявку по установленной форме, Оргкомитет направляет
письмо-подтверждение об участии.
Выполнение условий участия обязательны и будут проверяться
организаторами конкурса.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
9.1. Видеоролик может быть записан на сцене, в классе, на природе, вырезка из
концерта и т.д. Съемка должна вестись только в горизонтальной ориентации, картинка
не должна быть вертикальной, заваливаться на бок, трястись и «плавать» во время
записи. Видео должно иметь хороший и четкий звук исполнителей. Во время записи
желательно изолировать зону съемки, чтобы не было слышно посторонних звуков,
разговоров и т.д.
Разрешение видеоролика не менее: 1024х768 (для стандарта 4:3), 1280х720 (для
стандарта 16:9).
9.2. Письменные работы должны быть не более 3-х страниц машинописного
текста шрифт 14, междустрочный интервал 1, с разрешением .doc, .docx, .rtf, .txt.
9.3. Материалы победителей конкурса в каждой номинации будут размещены для
публичного просмотра в интернете:
Видеоматериалы
на
канале
Центрального
дворца
культуры
www.youtube.com/belebeydk
Письменные работы - на сайте Центрального дворца культуры г. Белебей
http://belebeydk.ru/konk_head.php
9.4. Ссылки на работы всех участников конкурса будут прикреплены к
протоколу решения жюри.
10. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10.1. Состав жюри конкурса определяет Оргкомитет из специалистов жанровой
направленности с приглашением ведущих деятелей культуры, искусства и литературы.
По окончанию приема заявок, 27 апреля 2021 г. членами жюри проводится просмотр
конкурсных материалов в прямом эфире.
Эфир будет доступен 27 апреля 2021 года в группе Дворца культуры https://vk.com/belebeydk
10.2. Жюри оценивает работы конкурсантов по 10-балльной шкале. Решение
жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри.
10.3. Итоги конкурса подводятся решением жюри и предусматривают
присуждение званий обладателя Гран-при, лауреатов и дипломантов I, II, III степен.
Всем участникам конкурса вручаются Дипломы.
10.4. Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места. В конкурсе
предусмотрены специальные дипломы по решению жюри. Возможно оформление
благодарственных писем руководителям, спонсорам, принявшим участие в подготовке
конкурсного номера, материала. В случае равенства баллов, голос председателя жюри
является решающим.

10.5. Критерии оценки видео работ:
- соответствие выступления тематике конкурса;
- художественный уровень представленной программы;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- степень оригинальности;
- драматургия постановок;
- сценическая культура (в т.ч. реквизит, костюмы, соответствие музыкального
материала).
10.6. Критерии оценки письменных работ:
- соответствие и полное раскрытие темы;
- художественный уровень материала;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- степень оригинальности;
- грамотность.
11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
11.1. Результаты конкурса будут выложены в форме протокола решения жюри (с
ссылками на конкурсные материалы) 30 апреля 2021 года на сайте
http://belebeydk.ru/konk_head.php и в группе соцсети «Вконтакте» Центрального
дворца культуры https://vk.com/belebeydk
11.2. Церемония награждения победителей конкурса состоится на мемориальном
комплексе «Защитникам Отечества» 9 мая 2021 года на молодежной акции «Свеча
Памяти» с приглашением отдельных исполнителей для участия в мероприятии.
11.3. 11 мая 2021 года дипломы в электронном виде можно будет скачать по
ссылке, размещенной на сайте http://belebeydk.ru и в группе соцсети «Вконтакте»
Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk
12. КУРАТОРЫ КОНКУРСА
12.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец
культуры» муниципального района Белебеевский район РБ г. Белебей ул. им. М.Г.
Амирова 10А.
12.2. Справки по телефону: 8 (34786) 4-16-49, контактное лицо – ведущий
методист Волоцкова Любовь Геннадьевна
Справки по техническим вопросам: телефон 8 (927) 344-28-12, заместитель
директора по основной деятельности/художественный руководитель Камалов Руслан
Ильфатович. Обращаться в рабочее время с 9.00-18.00 (обед 13.00 – 14.00)

