1

по каждой номинации).
3.3. Участие в Конкурсе является согласием на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение), уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу персональных данных третьим
лицам), персональных данных.
Оргкомитет вправе использовать и распространять фото,
видеоматериалы
и иного рода продукцию, произведенную во время
проведения мероприятий Конкурса и по его итогам, без дополнительного
согласия участников.
3.4. Награждения победителей пройдет в дистанционном формате
после подведения итогов конкурса.
3.5. Заявки для участия направляются до 20 октября 2020 года.
4. Номинации Конкурса

«Вокально-хоровое
творчество»
(соло,
ансамбль,
хор)
(подробности ниже)

«Театральное
творчество»
(театральные
постановки,
художественное слово) (подробности ниже).

«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»
(подробности ниже)
5. Регламент работы Жюри
5.1. Состав жюри формирует оргкомитет Конкурса.
5.2. Жюри определяет Победителей Конкурса, оценивая выступление
участников и конкурсные работы по всем номинациям и возрастным
категориям.
5.3. Дополнительно жюри может определять Лауреатов Конкурса и
специальные Дипломы.
5.4. Жюри имеет право присуждать не все Дипломы. Решение жюри
является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Итоги Конкурса, награждение победителей
6.1.
Победители
и
Лауреаты
Конкурса
награждаются
соответствующими Дипломами, Сертификатами в электронном виде,
остальные участники Конкурса награждаются Дипломами участника (в
номинациях «Вокально-хоровое творчество» и «Театральное творчество») и
Сертификатами участника (в номинации «Декоративно-прикладное и
изобразительное творчество»). Дипломы и сертификаты будут выложены в
альбоме группы МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2»
https://vk.com/domtv2ptz с 10 ноября 2020 года.
6.2. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МОУ ДО «Дом
творчества детей и юношества №2»: http://dt2ptz.ru/ и в официальной группе
ВК https://vk.com/domtv2ptz
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7. Контакты
МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2», г. Петрозаводск, ул.
Островского, д.26.
Номинация «Вокально-хоровое творчество»:
Левицкая
Валерия
Олеговна,
тел.
8-911-430-32-33,
e-mail:
valerialevitskaya@gmail.com
Номинация «Театральное творчество»:
Луночкина Наталья Александровна. Тел.: 8-981-402-24-41, e-mail:
lun.sonata@mail.ru
Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное
творчество»:
Кузьмина Елена Анатольевна. Тел. 8-921-227-57-99;
e-mail:
djinkaf@mail.ru
Номинация «Вокально-хоровое творчество»:

Возрастные категории участников номинации:
1 группа - дошкольники;
2 группа - 7-10 лет;
3 группа - 11-14 лет;
4 группа - 15-18 лет.
В смешанных возрастных группах возраст определяется
большинству исполнителей.

по


Требования к конкурсной программе:
Участники представляют один номер соответствующей тематики,
продолжительностью не более 5 минут.

Критерии оценки:
- репертуар, его соответствие теме конкурса;
- уровень исполнительского и технического мастерства;
- сценическая культура и внешний вид участников;
- выразительность исполнения программы;
- соответствие программы возрасту и возможностям конкурсанта.
Заявки для участия направляются до 20 октября 2020 года
Для участия в Конкурсе необходимо:

Подписаться на группу МОУ ДО «ДТДиЮ№2» ВКонтакте
https://vk.com/domtv2ptz, сделать репост на своей странице и не убирать до
конца конкурса.

Заполнить заявку участника https://forms.gle/uyd4vz6GXECKpDm8A.
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Ссылку на конкурсный номер вставить в заявку. Варианты
размещения видеофайлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс. Диск, Google
Диск; Youtube, соцсети.

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.

Допускается качественная любительская съемка программы
выступления. Обращаем ваше внимание, что некачественное видео
усложняет формирование оценки у членов жюри.

Принимается видеозапись, сделанная не ранее 2019 года.
Левицкая
Валерия
valerialevitskaya@gmail.com

Ответственный
Олеговна,
тел.
8-911-430-32-33,

e-mail:

Номинация «Театральное творчество»:
 Возрастные категории участников номинации:
1 группа - дошкольники;
2 группа - 7-10 лет;
3 группа - 11-14 лет;
4 группа - 15-18 лет.
В смешанных возрастных группах возраст определяется
большинству исполнителей.

по

 Требования к конкурсной программе:
Участники представляют один номер соответствующей тематики,
продолжительностью не более 20 минут.

Критерии оценки:
- репертуар, его соответствие теме конкурса;
- уровень исполнительского и технического мастерства;
- сценическая культура и внешний вид участников;
- выразительность исполнения программы;
- соответствие программы возрасту и возможностям конкурсанта.
Заявки для участия направляются до 20 октября 2020 года
Для участия в Конкурсе необходимо:

Подписаться на группу МОУ ДО «ДТДиЮ№2» ВКонтакте
https://vk.com/domtv2ptz, сделать репост на своей странице и не убирать до
конца конкурса.

Заполнить заявку участника https://forms.gle/uyd4vz6GXECKpDm8A.

Ссылку на конкурсный номер вставить в заявку. Варианты
размещения видеофайлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс. Диск, Google
Диск; Youtube, соцсети.

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.
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Допускается качественная любительская съемка программы
выступления. Обращаем ваше внимание, что некачественное видео
усложняет формирование оценки у членов жюри.

Принимается видеозапись, сделанная не ранее 2019 года.
Ответственный
Луночкина Наталья Александровна. Тел.: 8-981-402-24-41, e-mail:
lun.sonata@mail.ru
Номинация «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество»

Возрастные категории участников номинации.
1 группа - дошкольники;
2 группа - 7-10 лет;
3 группа - 11-14 лет;
4 группа - 15-18 лет.
Требования к конкурсным работам и порядок подачи:
 на конкурс представляются работы:
- изобразительного творчества в свободной технике (акварель,
гуашь, карандаш, пастель, цветные карандаши, фломастеры и т.д.).
- работы с текстильными материалами (ткачество, ковроткачество,
гобелен, вязание, кружевоплетение, бисероплетение, художественная роспись
по ткани, художественная вышивка, лоскутное шитьё, художественное
оформление и дизайн костюма, традиционная народная игрушка, народная
кукла, авторская кукла);
- работы с деревом (художественная роспись, резьба, маркетри,
плетение из бересты, традиционная народная игрушка);
- работы с природными материалами (флористика, плетение,
создание декоративных композиций в смешанных техниках);
- работы с глиной и архитектурным пластилином (керамика,
скульптура малых форм, традиционная народная игрушка);
- работы с бумагой (бумажная пластика, аппликация, создание
декоративных композиций в смешанных техниках);
- работы с кожей (художественная обработка кожи);
- работы с металлом (художественная обработка металла,
художественная роспись);
- работы со стеклом (художественная роспись).

работы.


каждый участник имеет право предоставить не более 1 (одной)
для подачи работы необходимо:
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- Подписаться на страницу МОУ ДО «ДТДиЮ№2» ВКонтакте
https://vk.com/domtv2ptz, сделать репост на своей странице и не убирать до
конца конкурса
- Отсканировать или сфотографировать работу.
- Вложить работу в конкурсные альбомы «Отговорила роща
золотая» на странице МОУ ДО «ДТДиЮ№2» ВКонтакте, указав название
работы, имя и возраст автора, город проживания. Ссылки на альбомы:
-1 группа – дошкольники https://vk.com/album-81851666_276356148;
-2 группа - 7-10 лет https://vk.com/album-81851666_276356155;
-3 группа - 11-14 лет https://vk.com/album-81851666_276356158;
-4 группа - 15-18 лет https://vk.com/album-81851666_276356164.

- Прислать заявку для участия до 20 октября 2020 года
включительно, заполненную по форме https://forms.gle/uyd4vz6GXECKpDm8A
Заявки, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Работы участников без заявки в конкурсе не участвуют!!!
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- творческий подход;
- художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- раскрытие темы;
- мастерство исполнения;
- цветовое решение, колорит;
- оригинальность, выразительность;
- эстетический вид и оформление работы.

Кузьмина
djinkaf@mail.ru

Елена

Ответственный
Анатольевна, тел. 8-921-227-57-99;
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e-mail:

