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Положение
о конкурсе детского творчества «Веселые нотки», 

посвященного празднованию 75-летия Тюменской области

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса 
детского творчества «Веселые нотки», посвященного празднованию 75- 
летия Тюменской области (далее - Конкурс), требования к участникам, 
критериям отбора победителей и действует до завершения Конкурса;
1.2. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика», 
(далее -  Организатор).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие у детей чувства патриотизма, приобщение 
их к культурным ценностям, вовлечение в организованную систему 
конкурсов и программ досуговой деятельности;
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация различных форм искусства в детской среде;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- развитие детского творчества;
- создание равных условий и возможностей для гармоничного развития, 
творческой самореализации и социальной адаптации детей.

3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 10.08.2019г. в 19:00 часов по адресу с. Сладково 
(стадион);
3.2. Заявки на участие принимаются по электронной почте: sladkovo- 
zdt@yandex.ru или по адресу с.Сладково, ул.Гурьева, 89 (методический 
кабинет) до 06.08.2019г. (Приложение № 1).

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 12 лет;
4.2. Оценивание будет происходить в трех возрастных категориях:
- дети в возрасте от 5 до 7 лет;
- дети в возраоте от 8 до 10 лет;
- дети в возрасте от 11 до 12 лет;
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5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. 1 этап -  «Самопредставление» (рассказ о себе в произвольной 
форме) -  1-2 минуты;
2 этап - «Домашнее задание» (подготовить сольное вокальное 
исполнение песни, сценический костюм для исполнения, допускается 
привлечение не более трех помощников для обеспечения зрелищности 
номера, помощники не участвуют в исполнении песни, а также 
допускается использование музыкальных инструментов)
Критерии оценки:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
- чистота интонации и качество звучания;
- сценичаская культура;
- сложность репертуара;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- исполнительское мастерство;
- наличие костюма;
- соответствие номера теме: 75-летие Тюменской области
5.2. О наличии музыкального сопровождения необходимо оповестить 
Организаторов Конкурса не позднее даты подачи заявки. Видеофайлы, 
компьютерные презентации, изображения на конкурс не принимаются.

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
6.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри.
6.2. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника и 
памятные призы. Победители Конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами и подарками.

Контактная информация
7.1. Ответственный за проведение конкурса: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МАУ ДО ДДТ «Галактика» Черепкова 
Татьяна Алексеевна.
Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, 89, тел.: 23-2-44, 23-3-05 
электронная почта: sladkovo-zdt@vandex.ru
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Приложение 1

f

Заявка
для участия в конкурсе детского творчества «Веселые нотки», 

посвященного празднованию 75-летия Тюменской области

ФИО участника Возраст ФИО родителя Контактный
телефон

Руководитель: / /
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