ПОЛОЖЕНИЕ
XI городского творческого конкурса
«Праздник белых журавлей»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения X
городского конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного памяти павших
во всех войнах (далее-Конкурс), его организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,
определение победителей и призеров.
1.2. Организаторы мероприятия.
Учредитель конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор конкурса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара.
1.3. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), состав
которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО
ЦЭВДМ г.о. Самара.
Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее
опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
конкурса;
- анализирует и обобщает итоги конкурса.
1.4. Цели и задачи мероприятия







воспитание патриотизма и толерантности;
сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений;
укрепление дружбы народов и культур многонациональной России;
творческое общение детей и педагогов;
повышение уровня исполнительского мастерства;
выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.

2. Сроки и место проведения мероприятия
Конкурс проводится с 17 по 20 ноября 2020 года в МБУ ДО «Центр
эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара по адресу: улица
Фрунзе, 98, телефон 333-14-17.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Форма участия: заочная (дистанционная).
Заявки (Приложение № 1) на участие в конкурсе во всех номинациях
оформляются только на официальном бланке учреждения и подаются строго до
10 ноября 2020 года на электронную почту cevdm@yandex.ru
Конкурсный материал во всех номинациях (кроме номинации «Рисунок»)
необходимо снять в формате .mp4 и в виде ссылки направить на электронную
почту МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара вместе с заявкой. Конкурсные работы
должны быть новыми, специально подготовленными к данному конкурсу. В
начале каждой конкурсного выступления конкурсантом сообщается свое имя и
фамилия, возраст, учреждение (название коллектива, учреждение). Файл
подписать: название коллектива (или фамилия, имя солиста), возраст,
учреждение, номинация.
Например: Иванова Екатерина_13 лет_ЦЭВДМ_Литературное чтение
Вокальный ансамбль «Смайлики»_7-9 лет_ЦЭВДМ_Эстрадный вокал
В номинации «Рисунок» конкурсные работы оформляются согласно
положению, фотографируются и вместе с электронным вариантом заявки
отправляются в МБУ ДО ЦЭВДМ до 10 ноября 2020 года.
После 10 ноября 2020 года заявки приниматься не будут.
В теме письма указать: Заявка – Праздник белых журавлей - учреждение.
Подача заявки автоматически определяет согласие на обработку
персональных данных.
Заявки, оформленные не по Положению, рассматриваться не будут!
Протокол конкурса будет опубликован на сайте учреждения.
4. Порядок организации, форма участия
и форма проведения мероприятия
Конкурс проводится по номинациям:
 сольное пение (академическое, эстрадное, народное);
 ансамблевое пение (академическое, эстрадное, народное);
 хоровое пение;
 авторская песня (гитара);
 литературное чтение (поэзия);
 рисунок

Возрастные категории участников:
1. номинация «Рисунок» (только для воспитанников дошкольных учебных
заведений):
 5-7 лет
2. номинации «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое пение»,
«Авторская песня», «Литературное чтение»
 7 - 9 лет;
 10 – 13 лет;
 14 - 17 лет;
 педагоги.
Конкурсные требования:
Участники любой возрастной категории в номинациях «Сольное пение»,
«Ансамблевое пение», «Хоровое пение», «Авторская песня» исполняют одно
произведение на выбор:
1. Произведение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
2. Произведение патриотической тематики.
Участники любой возрастной категории в номинации «Литературное
чтение» исполняют одно произведение на выбор:
1. Произведение К.М. Симонова (в честь 105-тилетия со дня рождения
советского прозаика и поэта);
2. Стихотворение поэта Самарского края.
Участники в номинации «Рисунок» представляют работы на военную
тематику в любом жанре изобразительного искусства с использованием любых
материалов и техник исполнения: гуашь, акварель, пастель, акрил на бумаге
формата А3.
Работы должны быть оформлены в паспарту по 5 см с каждой стороны.
Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт Times New
Roman, размер шрифта -14 кегль, одинарный междустрочный интервал. Размер
этикетки 4*10 см (см. Образец оформления этикетажа). От каждого дошкольного
образовательного учреждения принимается не более 3 работ.
В каждой из номинаций «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое
пение», «Авторская песня», «Литературное чтение» от одного
образовательного учреждения выставляется не более 5 конкурсных номеров во
всех возрастных группах. Продолжительность каждого выступления не должна
превышать 3 минут.
5. Участники мероприятия
Обучающиеся и педагоги детских школ искусств, детских музыкально –
хоровых школ, эстетических отделений центров дополнительного образования

детей и общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, дошкольных учебных
заведений.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы
участника
Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия из
числа ведущих специалистов Самары и Самарской области в данном
направлении. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит!
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет
победителей в номинациях.
Критерии:
 уровень исполнительского мастерства (0-5 баллов);
 уровень сценической культуры (0-5 баллов);
 соответствие исполняемого произведения возрасту участника (0-5 баллов);
 гармония сценического образа и исполняемого произведения (0-5 баллов);
 соответствие программы выступления конкурсным требованиям (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов: 25
7. Подведение итогов мероприятия
По окончании работы проводится заседание жюри, на котором выносится
решение о победителях.
Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента
образования. Сертификаты участников в каждой номинации подготавливаются на
бланках учреждения - организатора и в электронном виде размещаются на сайте
учреждения www.centersamara.ru для самостоятельного скачивания и заполнения
участниками.
8. Контактная информация
Адрес МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара: ул. Фрунзе, 98, телефон 333-14-17,
cevdm@yandex.ru
Координатор конкурса: заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара
Апряткина Юлия Эдуардовна, 8-927-740-77-03

Приложение № 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА (только в формате документа Microsoft Word)
на участие в XI городском творческом конкурсе «Праздник белых журавлей»
Номинация: «____________»
№ Участник,
возраст., (год
обучения)

Программа
(Авторы,
название и
хронометраж)

1. Иванов Иван
(10 лет)

1.

Педагог,
Наименовани эл. адрес,
(концертмейст е ОУ
телефон
ер)
(Полностью (ОУ и
и
педагога)
сокращенно)
Педагог:
Концертм.:

Ссы
лка

Сканы заявки не принимаются!

Приложение № 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА (только в формате документа Microsoft Word)
на участие в XI городском творческом конкурсе «Праздник белых журавлей»
Номинация: «Рисунок»
1. Название работы
2. Наименование техники исполнения, материал
3. Фамилия, имя, возраст автора
4. Фамилия, имя, отчество руководителя
5. Наименование учреждения, район
Сканы заявки не принимаются!
Образец оформления этикетажа
Этикетаж приклеивается на паспарту в нижний правый угол, шрифт Times New
Roman, размер шрифта -14 кегль, одинарный междустрочный интервал.
Размер этикетки 4*10 см
Образец

Иванов Иван, 6 лет,
«Цветы» (техника исполнения),
Образовательное учреждение,
пед. Петрова В.В.

