ПОЛОЖЕНИЕ
V Межрегионального конкурса-фестиваля «День Победы»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне
(06-17 мая 2019года)
I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения V Межрегионального
конкурса-фестиваля «День Победы» посвященного Победе в Великой Отечественной войне (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является 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 Конкурса
Цель: патриотическое воспитание детей и юношества.
Задачи Конкурса:
- создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала и самореализации
детей, подростков и преподавателей;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- выявление и всесторонняя поддержка талантливых, одарённых детей;
- создание условий для обмена опытом, творческого общения, взаимодействия и сотрудничества
преподавателей.
II. Условия Конкурса
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 Конкурсе до 06 мая 2019 года необходимо направить
заявку (Приложение №1) и прикрепить к ней скан квитанции об оплате (Приложение №2) на
электронный адрес konkurs.fdo@mail.ru.
Подведение итогов будет проходить 17 мая 2019 года. Участникам высылается Диплом по
электронной почте до 23 мая 2019 года.
Жюри определяет Лауреатов (1, 2, 3, степени) в каждой возрастной группе и по каждой
номинации.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
2.3. В конкурсе могут принять участие обучающиеся ДМШ, ДШИ, ДХШ, СОШ, воспитанники
дополнительных образовательных учреждений, детских Дворцов и Домов творчества,
реабилитационных центров, студенты средних специальных и высших учебных заведений,
любительские коллективы и исполнители.
2.4. Конкурсные номинации
- вокальное (соло, дуэты, трио и др.) хоровое пение и эстрадный вокал;
- инструментальное исполнительство;
- живопись;
- художественное слово.
- современный танец
2.5. Возрастные группы участников в возрасте 5-25 лет:
- дошкольная группа – 5-7 лет;
- младшая группа – 8-10 лет;
- средняя группа – 11-13 лет;
- старшая группа – 14-17 лет;
- юношеская группа – с 18-25 лет;

III. Требования и критерии оценки конкурса
3.1. Конкурс вокально-хоровой и эстрадной музыки. Конкурсные требования: одно
произведение (тема произведения о войне, военных лет, о Родине, подвиге, патриотизме).
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
Родины, подвигу, патриотизму).
Критерии оценки: техника исполнения, исполнительское мастерство, выразительность.
Конкурс живописи. Конкурсные требования: тема «Родина», «Родной край», «Великая
Отечественная война», «Победа», «Бессмертный полк», «Патриотизм».
Критерии оценки: композиция, техника, оригинальность, передача фактуры, цвета, объема.
Конкурс художественного слова. Конкурсные требования: одно произведение (тема «Великая
Отечественная война», «Победа», «Бессмертный полк», «Патриотизм», «Родина», «Родной край»).
Критерии оценки: выразительность, артистизм, владение драматургией произведения,
исполнительское мастерство.
Конкурс современного танца. Конкурсные требования: одна танцевальная композиция (тема
«Родина», «Родные мотивы», «Великая Отечественная война», «Победа»).
Критерии оценки: техника исполнения, выразительность, образность, эмоциональность,
исполнительское мастерство.
3.2. Заочное участие предполагает запись видеоролика в формате AVI, MPEG-4, который
содержит 1-2 произведения, связанные с темой конкурса. Видео ролик или ссылку на запись в
www.youtube.com необходимо выслать на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 06 мая 2019 г.
3.3. Для Конкурса живопись необходимо выслать фотографию одной работы.
IV. Критерии оценки конкурсантов
4.1. Выступления участников Конкурса оценивается по 10-бальной системе по следующим
критериям:
• высокий уровень мастерства;
• соответствие номера (работы) возрастным особенностям;
• степень сложности и художественное содержание.
V. Работа жюри фестиваля-конкурса
5.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри.
5.2. В состав жюри конкурса входят ведущие деятели культуры, искусства и образования
Чувашской Республики и Российской Федерации.
5.3. По решению жюри участникам Конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III степени,
звания дипломанта. Остальные участники Конкурса будут отмечены дипломами за участие.
5.4. Заседания жюри носят закрытый характер, решение председателя жюри окончательное и
пересмотру не подлежит.
5.5. Решения жюри оформляются протоколами, которые хранятся в оргкомитете Конкурса.
VI. Финансовые условия
Для участия в Конкурсе до 06 мая 2019 г. необходимо оплатить в банке или кассе института
организационный взнос в размере:
- 200 рублей - за одну работу в номинации «Живопись»
- 300 рублей - за одного участника в номинациях «Вокал», «Инструментальное
исполнительство», «Художественное слово»
- 500 рублей - дуэты, трио, квартеты
- 1000 рублей – ансамбли и творческие коллективы.
Способ оплаты в приложении №2 к положению (Скан квитанции прикрепляется к заявке).

Контактная информация: Милидонов Марат Германович – начальник научно-методического
отдела БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, тел. 8 (8 352) 31-16-19.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в V Межрегиональном конкуре-фестивале «День Победы»,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне
(06-17 мая 2019года)
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
и
Возрастная
группа

Количество
участников

Наименование
образовательной
организации с
указанием города,
района, области

Контактная
информация
участника
Тел. и e-mail

Руководитель
(концертмейстер
при наличии)

Программа, название
сочинения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Для оплаты организационного взноса онлайн Вам необходимо зайти в Сбербанк Онлайн.
1.
Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел
«Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы;
2.
Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти.
Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию.
3.
Прописываем номер договора «1» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ
4.
Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию участника конкурса» и назначение
платежа - «Организационный взнос за участие в V Межрегиональном конкурсе-фестивале
«День Победы», посвященного Победе в Великой Отечественной войне» и нажимаем
ПРОДОЛЖИТЬ
5.
Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; КБК
85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ
6.
Указываем сумму за организационный взнос который вам необходимо оплатить и
нажимаете ПРОДОЛЖИТЬ
Для оплаты организационного взноса по квитанции
1.
Открыть файл «Программа по формированию квитанции»
2.
Во вкладке реестр начислений заполнить столбец ФИО участника, столбец Адрес
участника и столбец сумму и нажать кнопку «Сформировать квитанцию» в правом верхнем углу.
3.
Сформированную квитанцию с штрих кодом на оплату за организационные взносы
необходимо распечатать и на основании нее произвести оплату через банкоматы Сбербанка
России или в отделениях Сбербанка России.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ОПЛАТЕ 8 (8352) 34-09-77 – Ефремова Елена Витальевна

