IV Межрегиональный конкурс «День Победы»,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне
(04 мая 2018 года)
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения IV
Межрегионального конкурса «День Победы» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является факультет дополнительного образования БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
1.3. Цель Конкурса - 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.
2. Условия Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются 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.
•
•
•
•

Конкурс проводится по следующим номинациям:
вокальное (соло, дуэты, трио и др.), хоровое пение и эстрадный вокал;
инструментальное исполнительство;
живопись;
художественное слово.

•
•
•
•
•

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;

Требования к программе выступления:
Участники Конкурса должны исполнить одно произведение (предоставить одну
работу) на заданную тематику (произведения о войне, военных лет, о Родине, подвиге,
патриотизме). Использование фонограмм допускается. Каждая композиция обязательно
должна быть на отдельном носителе (флеш-карте). У вокальных ансамблей и хоров
допускается участие дирижера.
3. Критерии оценки конкурсантов
3.1. Выступления участников Конкурса оценивается по 10-бальной системе по следующим
критериям:
• высокий уровень мастерства;
• соответствие номера (работы) возрастным особенностям;
• степень сложности и художественное содержание.

4. Работа жюри фестиваля-конкурса
4.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри.
4.2. По решению жюри участникам Конкурса присуждаются звания лауреатов I, II, III
степени, звания дипломанта. Остальные участники Конкурса будут отмечены дипломами
за участие.
4.3. Заседания жюри носят закрытый характер, решение председателя жюри
окончательное и пересмотру не подлежит.
4.4. Решения жюри оформляются протоколами, которые хранятся в оргкомитете Конкурса.
5. Жюри фестиваля-конкурса
Председатель жюри – декан факультета дополнительного образования БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии Михайлова Ольга Викторовна.
6. Порядок проведения фестиваля-конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
• очный тур - 04 мая 2018 г.
• заочный тур - 08 мая 2018 г.
• подведение итогов заочного тура 22 мая 2018 г.
Очное прослушивание состоится 04 мая 2018 года.
Место проведения Конкурса (04 мая 2018 года) – Учебный театр БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии. Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов,
д. 26.
Начало регистрации участников в 12.00.
Начало конкурсного прослушивания в 13.00.
6.2. Порядок выступления участников устанавливает оргкомитет.
6.3. Награждение участников конкурса в течении пяти рабочих дней, после подведения
итогов заочного тура.
7. Финансовые условия
Для участия в Конкурсе до 04 мая 2018 г. необходимо оплатить в банке или кассе
института вступительный взнос в размере:
очное участие:
- 100 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 (до 11 человек)
- 1500 рублей - за творческий коллектив (более 12 человек).
заочное участие:
- 200 рублей - за участие с одной конкурсной работой.
Квитанция в приложении №2 к положению.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля 2018 года по адресу:
г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.26, 107 каб. тел./факс (8352) 311619, e-mail
konkurs.fdo@mail.ru

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
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04 мая 2018 года
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Приложение 2

Договор № от « » 201 г.

1

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 Межрегиональный конкурс «День

Победы»

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 Межрегиональный конкурс «День

Победы»

Сумма: ________________________

Плательщик:_____________________

Кассир

