ПОЛОЖЕНИЕ
IV Республиканского социального проекта
«Рождественское чудо»
(09 января – 25 января 2019 г.)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации социального проекта
«Рождественское чудо». В рамках проекта состоится конкурс - фестиваль вокально-хоровой
музыки, конкурс сценариев и проектов новогодних и Рождественских праздников,
хореографии, конкурс чтецов, декоративно – прикладного искусства и изобразительного
искусства.
1.2. Социальный проект «Рождественское чудо» проводится с целью формирования
общечеловеческих ценностей – милосердия и сострадания, развития творческих умений и
песенных традиций.
Задачами проекта являются:
- поддержка и стимулирование творческой, социальной активности детей и взрослых;
- создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала и
самореализации детей и подростков;
- приобщение детей к художественному и музыкальному творчеству.
2. Организаторы социального проекта
2.1. Организаторы социального проекта:
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
3. Условия социального проекта
3.1. Участниками социального проекта могут быть обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 3 лет (преподаватели детских художественных, музыкальных
школ, школ искусств, воскресных школ, средних общеобразовательных школ и домов
детского творчества Чувашской Республики, ссузов, ввузов) любители, профессионалы и др.
3.2. Программа социального проекта включает:
1. Конкурс вокально-хоровой музыки.
2. Конкурс сценариев и проектов, посвященных теме Рождества и Нового года.
3. Конкурс хореографии.
4. Конкурс чтецов.
5. Конкурс декоративно – прикладного искусства и изобразительного искусства.
3.3. В срок до 16 января 2019 г. на адрес электронной почты: konkurs.fdo@mail.ru
необходимо направить:
- анкету-заявку (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- квитанцию об оплате (Приложение 3).
3.4. Телефон для справок 8 (8352) 31-16-19 научно-методический отдел.
4. Финансовые условия
Для участия в конкурсе до 16 января 2018 года необходимо оплатить в банке
вступительный взнос (Квитанция в Приложении 3) в размере:
300 рублей за одного участника;
600 рублей за 2 участников;
800 рублей за коллектив от 3 до 5 участников;
1200 рублей за коллектив более 5 участников.

5. Сроки и порядок проведения социального проекта
Программные требования к участникам фестиваля:
5.1. Конкурс вокально-хоровой музыки будет проходить в заочной форме.
Заочное участие предполагает запись видео ролика в формате AVI, MPEG-4 , который
содержит 1-2 произведения (a cappella и (или) с сопровождением), связанные с темой проекта
(колядки, рождественские песнопения и т.д.). Видео ролик или ссылку на запись в
www.youtube.com необходимо выслать на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 16
января 2019 г.
Конкурсные требования:
– отражение в работе тематики Рождества и Нового года, техника исполнения,
выразительность, владение музыкальной драматургией произведения, образность,
эмоциональность, вокальные данные, исполнительское мастерство.
5.2. Конкурс сценариев и проектов будет проходить в заочной форме. Конкурсные
материалы необходимо выслать на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 16 января
2019 г.
Конкурсные требования:
Участники конкурса присылают сценарии и проекты (уникальность текста не менее
65 %) на Рождественскую и новогоднюю тематику, объемом не менее 5 страниц.
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ:
– текст в формате Word;
– шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 кегль, интервал одинарный;
– необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, возраст; название, учреждение (без
сокращений);
– отражение в работе тематики Рождества и Нового года.
5.3. Конкурс хореографии будет проходить в заочной форме. Видео ролик в формате AVI,
MPEG-4 или ссылку на запись www.youtube.com необходимо выслать на электронную
почту: konkurs.fdo@mail.ru до 16 января 2019 г.
Конкурсные требования:
– отражение в работе тематики Рождества и Нового года, техника исполнения,
выразительность, образность, эмоциональность, исполнительское мастерство.
5.4. Конкурс чтецов будет проходить в заочной форме. Видео ролик в формате AVI, MPEG4 или ссылку на запись www.youtube.com необходимо выслать на электронную почту:
konkurs.fdo@mail.ru до 16 января 2019 г.
Конкурсные требования:
– отражение в работе тематики Рождества и Нового года, выразительность,
артистизм, владение драматургией произведения, исполнительское мастерство.
5.5. Конкурс декоративно – прикладного искусства и изобразительного искусства будет
проходить в заочной форме. Фотографию работы необходимо выслать на электронную
почту: konkurs.fdo@mail.ru до 16 января 2019 г.
Конкурсные требования:
– отражение в работе тематики Рождества и Нового года, композиция, техника,
оригинальность использованных материалов, выразительность, гармония цвета, интересное
сюжетное решение, передача фактуры, цвета, объема, пространства, самостоятельность
цветового и композиционного решения.
5.6. Подведение итогов состоится 25 января 2019 г.
Дипломы победителей и участников будут высланы в электронном формате на
электронную почту, указанную участником в заявке 28 января 2019 г.
6. Экспертный совет
Председатель экспертного совета:
• Михайлова Ольга Викторовна – декан факультета дополнительного образования БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.

Члены экспертного совета:
Чернова Лия Васильевна - заслуженный работник культуры Чувашской республики,
член Союза журналистов России, редактор радиовещания национальной
телерадиокомпании Чувашии, доцент, заведующая кафедрой актёрского мастерства и
режиссуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
Владимирова Светлана Викторовна – доцент кафедры хорового дирижирования и
народного пения БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, руководитель вокального
коллектива «ИЛЕМ».
Матросова Наталья Сергеевна – кандидат педагогических наук, директор МБУ ДО
«ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова».
Сидорова Светлана Владимировна – педагог – организатор МБУ ДО «ЧДХШ №4 им.
Э.М. Юрьева».
Корнилова Любовь Николаевна – почетный работник сферы образования РФ,
преподаватель БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)»
Минкультуры Чувашии.
Александрова Зоя Евтихиевна – преподаватель БПОУ «Чувашское республиканское
училище культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии.
Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в социальном проекте «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
в оргкомитет
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса (фестиваля).
С Положением Конкурса (фестиваля) ознакомлен, согласен с требованиями,
предъявляемыми к участникам. Обязуюсь выполнять все требования Конкурса (фестиваля),
участвовать в его мероприятиях в соответствии с планами и графиками.
Я подтверждаю достоверность всех указанных мною в анкете данных. Я даю
Оргкомитету Конкурса (фестиваля) разрешение на некоммерческое использование моих
творческих работ в целях ознакомления общественности с результатами моего участия в
Конкурсе (фестивале), в том числе на публикацию их в СМИ.
Конкурс вокально-хоровой музыки
Ф.И.О или Кол-во
Возраст Образовате Тел. и e- Руководител Программа
название
участников
льная
mail
ь
и
коллектива
организаци
концертмейс
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Конкурс сценариев и проектов новогодних и Рождественских праздников
Ф.И.О

Возраст

Образовательная Тел. и e- Руководитель
организация
mail
(по уставу)

Наименование
сочинения,
проекта
или
сценария

Конкурс хореографии
Ф.И.О или Кол-во
Возраст
название
участников
коллектива
(ансамбля)

Образовате Тел. и e- Руководите Программа
льная
mail
ль
организаци
я
(по уставу)

Конкурс чтецов
Ф.И.О

Возраст

Образовательная Тел. и e- Руководитель
организация
mail
(по уставу)

Программа

Конкурс декоративно – прикладного искусства и изобразительного искусства
Ф.И.О

Возраст

Образовательная Тел. и e- Руководитель
организация
mail
(по уставу)

Название работы

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________________________,
(ФИО )

паспорт ___________ выдан __________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Адрес регистрации:
____________________________________________________________________________,
Адрес фактического проживания:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,
Являюсь родителем (законным представителем)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего
ребенка)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО участника конкурса )

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения, место рождения.
3. Гражданство.
4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый
адрес, телефон, данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве
о постановке на налоговый учет.
5. Данные об образовании.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у
третьих лиц.
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе).
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______ /___________
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
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 Республиканский социальный проект «Рождественское
чудо»

Сумма: ________________________

Кассир
Квитанция

Плательщик:_____________________
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 Республиканский социальный проект «Рождественское
чудо»

Сумма: ________________________

Плательщик:_____________________

Кассир

