
 



4.Сроки и место  проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в очно – заочной форме в период с октября по 

декабрь 2017 года. 

 4.2. Заочный этап: 

- c 6 по 17 ноября 2017 года  - прием конкурсных материалов от участников 

в МБОУДО ДДТ «Радуга» (ул. Б. Петрова, 60, домофон  56, 58 кабинет 6, 

Серикбаева Ольга Петровна, контактный телефон: 24-41-54, 89630083599); 

Заявку на участие оформить в соответствии с Приложением. 

- до 24 ноября 2017 года  - оценка материалов жюри; 

- до 28 ноября 2017 года - оповещение участников Конкурса, прошедших в 

очный этап. Организация репетиций на сцене. 

 4.3. Очный этап: 

- 9 декабря 2017 года в 11-00 часов  в МБУ «ГДНТ» (ул. Куйбышева, 144А)- 

подведение итогов Конкурса, Гала - концерт.* 
 

* Участникам гала – концерта и репетиции при себе иметь сменную обувь, запас 

питьевой воды! 

 

5.Порядок приема заявок на Конкурс 

и требования к конкурсным материалам 

 5.1. Для участия в Конкурсе ОУ предоставляет одну  художественно - 

самодеятельную программу, соответствующую  задаче Конкурса - 

«Пропаганда здорового образа жизни». Программа должна иметь своё 

название. 

 5.2. Конкурсное выступление записывается на видео (формат 

видеофайлов AVI, MKV, MP4, MOV) и предоставляется организаторам 

Конкурса на DVD диске с обязательным указанием на диске ОУ и названия 

программы.  

 5.3. Качество видеозаписи должно быть высоким. Допускается 

непрофессиональная видеосъемка хорошего качества, без звуковых и 

визуальных дефектов. Регламент программы не более 10 минут. 

 5.4. Заявки на участие (приложение 1) и DVD диск с записью 

художественной программы подаются в МБОУДО ДДТ «Радуга» с 6 по 17 

ноября  2017  года с 09.00 до 17.00 часов по адресу:  г. Курган, ул. Б. 

Петрова, 60, домофон 56, 58, кабинет 6, Серикбаева Ольга Петровна, 

контактный телефон: 24-41-54, 89630083599. 

 

6. Жюри Конкурса и критерии оценки конкурсных материалов 

6.1.  Жюри Конкурса включает в себя представителей: 

- Управления образования  Департамента  социальной политики     

Администрации города Кургана; 

- Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дом народного  

творчества»; 

- Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь»; 

- Управления ФСКН РФ по Курганской области; 



- Государственного казенного учреждения «Курганский областной центр 

медицинской профилактики». 

6.2. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- соблюдение сроков Конкурса, требований к подаче заявок, конкурсным  

материалам в соответствии с данным Положением; 

- актуальность содержания конкурсных материалов; 

- оригинальность и новизна авторской идеи; 

- соответствие содержания программы возрасту участника (участников); 

- эстетичность, культура выступления; 

- артистизм, выразительность исполнения; 

-реализация педагогических задач в соответствии с настоящим   

Положением; 

- режиссерско-постановочная работа; 

- художественное и музыкальное оформление. 

 

7. Награждение 

 7.1. По итогам Конкурса в каждой группе участников определяются 

победители, которые награждаются дипломами и памятными подарками за 

призовые места (I, II, III место). 

 7.2.Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 

за участие,  а так же грамотами в номинациях:  

 за самое выразительное исполнение; 

 за творческое и оригинальное исполнение; 

 за яркий исполнительский образ; 

 приз зрительских симпатий; 

 за лучшую реализацию педагогических задач. 

Количество и название номинаций могут быть изменены по 

усмотрению жюри Конкурса в зависимости от количества и содержания 

конкурсных работ. 

 7.3. Для подведения итогов Конкурса проводится Гала – концерт, 

включающий представленные конкурсные программы или их фрагменты. 

Программа Гала – концерта составляется в соответствии с замыслом 

режиссера и может не включать номера победителей и участников Конкурса.  

     7.4. Руководителям рекомендуется предусмотреть двухминутное 

выступление в Гала-концерте. 

 

8. Финансирование 

 Финансирование Конкурса осуществляется МБОУДО ДДТ «Радуга» 

согласно смете расходов, связанных с награждением участников по 

муниципальной программе «Основные направления организации работы с 

детьми и молодежью в городе Кургане на 2017-2019 годы». 

 

 



Приложение  

к положению о проведении 

 городского конкурса  

художественных программ 

 «Жизнь прекрасна» 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе художественных программ 

«Жизнь прекрасна» 

 

 

1.Полное название образовательного учреждения_____________________ 

2.Название художественной программы_____________________________ 

2. Количество и возраст участников программы______________________ 

3. ФИО руководителя, осуществляющего подготовку, место работы, 

занимаемая должность, контактный телефон, электронная 

почта________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Необходимые технические средства, реквизит 

_____________________________________________________________ 

5. Дата подачи заявки_____________________________________________ 

6. Подпись, печать  руководителя ОУ_______________________________ 

 

 

 

 


