ПОЛОЖЕНИЕ
о I краевом военно-патриотическом конкурсе детского творчества
«Моя Россия».
Краевой военно-патриотический конкурс детского творчества «Моя
Россия» (далее Конкурс) проводится ежегодно и приурочен к празднованию
Дня Победы Советской армии и народа над Фашистской Германией в
Великой Отечественной Войне и направлен на поддержку творческого
потенциала детей. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают
участие в конкурсах на добровольной основе.
Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и
других массовых мероприятиях в соответствии с п.22 ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-Ф3 от 29.12.2012 г. (в ред. От 31.12.2014)
1.Цели и задачи конкурса:
•
•
•
•
•
•
•
•

формирование и развитие личности школьника;
воспитание духовно-нравственных качеств;
создание условий для проявления творческих способностей детей и подростков,
их самореализации в социально значимой и полезной деятельности;
формирование культуры общения и толерантного отношения друг к другу;
выявление талантливых детей;
воспитание художественного вкуса и сценической культуры;
популяризация творчества военно-патриотической тематики;
создание условий для реализации творческой активности детей и молодежи в
направлении патриотического воспитания и привлечение общественного
внимания к проблемам духовного становления детей и молодежи.
2. Участники Конкурса.

Конкурс проводится среди детей в возрасте от 6 до 18 лет (школьники,
студенты) в трех возрастных группах:
• младшая (7-10 лет);
• средняя (11-13 лет);
• старшая (14-18 лет).
3. Организаторы конкурса:
•

ГАУ «Военно-исторический центр «Дом офицеров Забайкальского
края»;
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•
•

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края.
Министерство культуры Забайкальского края.
Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который составляет
программу Конкурса, обеспечивает ее реализацию, формирует состав
экспертов-жюри, подводит итоги Конкурса и награждает победителей.
4. Спонсоры конкурса:
______________________________________
5. Время и место проведения конкурса:

Первый Конкурс проводится в ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского
края» 1,2,3 мая 2019 года.
6. Номинации конкурса:
1. Изобразительное творчество.
Творческие работы в данной номинации принимаются в формате А3,
выполненные в любой технике. Работа должна быть подписана с обратной
стороны (ФИО автора, возраст, название, ФИО руководителя/при наличии).
2. Декоративно-прикладное творчество.
Техника выполнения: резьба, роспись, литье, чеканка, оригами и др. Работа
должна быть подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название,
ФИО руководителя/при наличии).
3. Литературное произведение.
Творческие работы - эссе, стихотворение, рассказ и др. (Произведение не
должно превышать 5-ти страниц формата А4, размер шрифта 14, стиль –
Nimes New Roman).
4. Фотография.
Распечатанная черно-белая или цветная фотография в формате А4. Работа
должна быть подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст, название,
ФИО руководителя/при наличии).
5. Хореография (народный танец, современный танец) (соло, ансамбль).
В номинации могут принять участие как одиночные танцоры, так и коллективы
(продолжительность номера - не более 5 минут).
6. Актерское мастерство (соло, ансамбль).
В номинации могут принять участие чтецы, театральные коллективы, классы,
группы и др. (продолжительность номера для коллективов – не более 10
минут, для одиночных артистов – не более 5 мин.)
7. Вокал эстрадный (соло, ансамбль) (продолжительность номера - не более
5 минут).
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8. Вокал народный (соло, ансамбль) (продолжительность номера - не более
5 минут).
В номинации могут принять участие как отдельные вокалисты, так и группы,
ансамбли, хоры (продолжительность номера - не более 5 минут).
9. Инструментал (соло, ансамбль).
В номинации могут принять участие как отдельные инструменталисты, так и
группы, оркестры (продолжительность номера - не более 5 минут).
10. Оригинальный жанр (соло, ансамбль) (пантомима, клоунада, дрессура,
фокусы и др.), (продолжительность номера - не более 5 минут).
11. Жестовое пение (соло, ансамбль) В номинации могут принять участие как
отдельные вокалисты, так и группы, ансамбли, хоры (продолжительность
номера - не более 5 минут).
7. Порядок участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо:
•
подать «Заявку на участие в конкурсе «Моя Россия» за три недели до
начала конкурса (сайт Дома офицеров Забайкальского края, раздел
«Конкурс «Моя Россия», «Скачать Заявку», заполненную заявку
(Приложение 1) отправить на электронный адрес:
moyarossiya2019@mail.ru с подписью темы: Заявка) или лично: Дом
офицеров ЗК, каб.319.
• оплатить организационный взнос до 24 апреля 2019 года (Пункт 12).

Приём Заявок на участие заканчивается 15 апреля
2019 г.
Организаторы конкурса оставляют за собой право прекратить прием
заявок до установленного срока, если лимит участников будет
исчерпан.
Участие в фестивале подразумевается в одной номинации. В случае
участия в разных номинациях или при исполнении более одного номера
(песня, танец, художественное слово и т.д.), необходимо подать новую
заявку.
Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, а также
трансфер по городу за счет направляющей стороны или участника лично.
Согласие на обработку персональных данных заверяется законным
представителем ребенка при подаче заявки лично или в первый конкурсный
день.
• На льготных условиях (50% от суммы взноса) в конкурсе могут
принять участие: дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения
родителей (статус ребенка подтверждается документом, имеющим
юридическую силу).
• Все
требуемые фонограммы для выступления должны быть
предоставлены не менее чем за три дня до начала конкурсной
программы лично организаторам, либо на электронную почту
•
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moyarossiya2019@mail.ru с обязательной
«Фонограмма. ФИО участника».

пометкой

в

теме

8. Состав жюри и критерии оценки.
•

•

•

Состав жюри формируется организаторами фестиваля.
Члены жюри оценивают выступления участников по 7-балльной
системе. Лучшие выступления выявляются по общей сумме баллов.
Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не
подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны,
демонстрации или выдаче не подлежат.
Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со
следующими основными критериями: мастерство и техника
исполнения (профессионализм), артистизм, подбор концертного
репертуара, оригинальность, режиссура номера, эстетика костюмов и
реквизита, культура сцены.
Градация оценок следующая:
- Победители I, II, III степени (высший уровень победителей);
- Лауреаты (участники, которые не являются победителями, но их
работы были достойны внимания членов жюри);
- Номинанты (участники, которые не являются победителями, но их
работы в рамках определенной номинации являются достойными
работами);
- Участники конкурса (участники, которые не заняли мест).
Организаторы фестиваля имеют право учредить специальный приз
«Гран-при» и другие призы.
9. Проведение конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
1. Предварительный отсмотр – 1.05.2019 года.
2. Конкурсная часть - 2.05.2019 года.
3. Гала-концерт - 3.05.2019 года.
12. Награждение.

•

•
•

Победителям конкурса выдается диплом «Победитель конкурса» с
указанием занятого места (I, II, III) за подписью организаторов
конкурса и Председателя жюри.
Финалистам конкурса, выдаются дипломы «Лауреат конкурса» за
подписью за подписью организаторов конкурса и Председателя жюри.
Номинантам и участникам
конкурса,
выдаются
дипломы
с указанием номинации и дипломы участников конкурса за подписью
организаторов конкурса и Председателя жюри.
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13. Оплата организационного взноса.

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
•
•
•

Для одиночных участников – 300 рублей;
Для коллективов – от 2 до 5 человек – 600 рублей;
Для коллективов от 6-ти человек – 2 000 рублей.

Оплата организационного взноса производится путем перечисления на
расчетный счет Дома офицеров Забайкальского края. Приложение 2.

13. Учредитель и организатор проекта.
- Наименование: Государственное автономное учреждение «Военноисторический центр «Дом офицеров Забайкальского края»
- Почтовый адрес: г. Чита, ул. Ленина, д.88
- Телефон: 32-15-03
- Факс: 32-41-53
- e-mail конкурса: moyarossiya2019@mail.ru
- Проезд общественным транспортом до остановки «Дом офицеров»
маршрутами: троллейбусы – 1,6,3; маршрутное такси – 21,22, 38,48, 29, 58,
35.
- Руководитель проекта: заведующая отделом организации культурнохудожественной и военно-патриотической работы Цындуева-Ким Юлия
Викторовна.
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