ПОЛОЖЕНИЕ
IV Всероссийского социального проекта
«Путешествие в космос»
посвященного 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации IV Всероссийского
социального проекта «Путешествие в космос» посвященного 90-летию со дня рождения
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (далее проект).
В рамках проекта состоится конкурс вокально-хоровой и инструментальной музыки,
конкурс
литературных сочинений, декоративно-прикладного искусства,
живописи,
художественного слова и современного танца.
1.2. Организатор проекта Бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики.
1.3. Цель и задачи проекта:
 поддержка и стимулирование творческой, социальной активности детей, подростков;
 создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала
и самореализации детей, подростков и преподавателей.
2. Условия социального проекта
2.1. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии http://chgiki.ru в разделе «научно-методический-отдел» и в группе VK
https://vk.com/nmo.chgiki.
2.2. Форма участия заочная. Для участия в Проекте до 15 марта 2019 года необходимо
направить заявку (Приложение №1) на электронный адрес konkurs.fdo@mail.ru.
Подведение итогов будет проходить 12 апреля 2019 года. Участникам высылается
Диплом по электронной почте до 23 апреля 2019 года.
Жюри определяет Лауреатов (1, 2, 3, степени) в каждой возрастной группе и по
каждой номинации.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
3. Конкурсные номинации









3.1. Участниками проекта могут быть лица в возрасте от 3 лет и более.
3.2. Программа социального проекта включает:
Конкурс вокально-хоровой и эстрадной музыки.
Конкурс инструментальной музыки.
Конкурс сочинений.
Конкурс декоративно-прикладного искусства.
Конкурс живописи.
Конкурс художественного слова.
Конкурс современного танца.
4. Требования и критерии оценки Проекта

4.1. Конкурс вокально-хоровой и эстрадной музыки. Конкурсные требования: одно
произведение (тема «Космос», «Песня о Родине» или произведение современных
композиторов).

Критерии оценки: техника исполнения, выразительность, эмоциональность, вокальные
данные.
Конкурс инструментальной музыки (соло, дуэты, трио, ансамбли, педагог+ученик и
др.). Конкурсные требования: два разнохарактерных произведения (одно произведение
посвящено теме «Космос», «Родина», «Родной край»).
Критерии оценки: техника исполнения, исполнительское мастерство, выразительность.
Конкурс сочинений. Конкурсные требования: одна конкурсная работа, стихотворение,
эссе, рассказ на тему «Космос». Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 кегль, интервал
одинарный;
- объем 1 страница (стихотворение и эссе);
- объем до 3-х страниц (рассказ);
- необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, возраст; название.
Критерии оценки: соответствие темы и содержания, оригинальность, грамотность.
Конкурс декоративно-прикладного искусства. Конкурсные требования: тема
«Космос», «Родина», «Родной край».
Критерии оценки: композиция, техника, оригинальность использованных материалов,
передача фактуры, цвета, объема.
Конкурс живописи. Конкурсные требования: тема «Космос», «Родина», «Родной край».
Критерии оценки: композиция, техника, оригинальность, передача фактуры, цвета,
объема.
Конкурс художественного слова. Конкурсные требования: одно произведение (тема
«Космос», «Родина», «Родной край»).
Критерии оценки: выразительность, артистизм, владение драматургией произведения,
исполнительское мастерство.
Конкурс современного танца. Конкурсные требования: одна танцевальная композиция
(тема «Космический танец», «Родина», «Родные мотивы»).
Критерии оценки: техника исполнения, выразительность, образность, эмоциональность,
исполнительское мастерство.
4.2. Заочное участие предполагает запись видеоролика в формате AVI, MPEG-4 ,
который содержит 1-2 произведения, связанные с темой Проекта («Космос», «Родина»,
«Родной край»). Видео ролик или ссылку на запись в www.youtube.com необходимо выслать
на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 15 марта 2019 г.
4.3. Для Конкурса декоративно-прикладного искусства и живописи необходимо выслать
фотографию одной работы.
5. Финансовые условия
Для участия в конкурсе до 15 марта 2019 года необходимо оплатить в банке
вступительный взнос в размере:
- 150 рублей за одну работу в номинациях «Живопись», «ДПИ», «Сочинение»;
- 300 рублей за одного участника в номинациях «Вокал», «Инструментальное
исполнительство», «Художественное слово»;
- 400 рублей - дуэты, трио, квартеты;
- 650 рублей - ансамбли (до 11 человек);
- 1500 рублей за творческий коллектив (более 12 человек).
Квитанция в приложении № 2 к положению.
6. Состав жюри
В состав жюри входят деятели культуры, искусства и образования Чувашской
Республики и Российской Федерации.
Контактная информация:
Милидонов Марат Германович

–

начальник

научно-методического

отдела

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры
Чувашии, тел. (8352) 31-16-19.
Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в IV Всероссийском социальном проекте «Путешествие в космос»
посвященном 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса.
С Положением Конкурса ознакомлен, согласен с требованиями, предъявляемыми к
участникам. Обязуюсь выполнять все требования Конкурса, участвовать в его
мероприятиях в соответствии с планами и графиками.
Я подтверждаю достоверность всех указанных мною в анкете данных. Я даю
Оргкомитету Конкурса разрешение на некоммерческое использование моих творческих
работ в целях ознакомления общественности с результатами моего участия в Конкурсе, в
том числе на публикацию их в СМИ.
Ф.И.О.
участника или
название
коллектива

Номинация

Возраст
участников

Количество
участников

Образовательная
Контактная
организация (город, информация
район, область)
Тел. и e-mail

Руководитель
(концертмейстер
при наличии)

Программа,
название
сочинения

Приложение 2
Договор № от « » 201 г.
Извещение
Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691
(наименование организации)

ИНН 2129038318 КПП 213001001
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в Отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 102210128970 ОКТМО 97701000
Ф.И.О.
Адрес:
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход деятельность)
Назначение платежа: IV Всероссийский социальный проект
«Путешествие в космос»
Сумма: ________________________

Кассир

Плательщик:_____________________

Квитанция

Договор № от « » 201 г.
Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691
(наименование организации)

ИНН 2129038318 КПП 213001001
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в Отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 102210128970 ОКТМО 97701000
Ф.И.О.
Адрес:
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход деятельность)
Назначение платежа: IV Всероссийский социальный проект
«Путешествие в космос»
Сумма: ________________________

Плательщик:_____________________

Кассир

