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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого  конкурса 

 «Страна Светлячок» 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского творческого конкурса «Страна 

Светлячок» (далее Конкурс) является документом, определяющим порядок участия и 

содержание Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

 

2. Цель проведения 

2.1. Создание условий для саморазвития и самореализации детей и подростков. 

2.2. Выявление новых талантов, творческих способностей обучающихся. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится 30  ноября 2019 г. в 12.00. 

3.2. Место проведения Конкурса детский  клуб по месту жительства «Романтик» (ул. 

Орджоникидзе, 49).  

 

4. Порядок организации 

4.1. Тема Конкурса «Осенняя феерия».  

4.2. Все представленные к участию номера  должны отражать в себе заявленную тему Конкурса и 

соответствовать возрасту конкурсантов. 
4.3. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по программам дополнительного 

образования образовательных учреждений города Зима. 

4.4. Конкурс проводится по 2-м возрастным группам (не более 1-го номера от объединения в 

каждой номинации): 

 1-я возрастная группа – от 7 до 10 лет; 

 2-я возрастная группа – от 11 до 16 лет. 

4.5. Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 

4.6. Допускается индивидуальное и коллективное (не более 5 человек) участие.  

4.7. Заявки принимаются до 25.11.2019 г., по адресу ул. Трактовая 2, «Зиминский дом 

детского творчества», или по адресу электронной почты zimaddt@mail.ru, с пометкой 

СВЕТЛЯЧОК  (Приложение 1). 

4.8. Вместе с заявкой участники предоставляют музыкальное оформление номера.  

4.9. К участию в конкурсе не допускаются номера, поставленные балетмейстерами и 

руководителями других культурно - досуговых учреждений города. 

 

5. Содержание Конкурса 

  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1. Вокал (академическое, народное и эстрадное пение (продолжительность не более 3 

минут); 

5.2. Хореографическое искусство (народный, эстрадный, бальный танец - 

продолжительность  не более 3 минут); 
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5.3. Художественное творчество (разговорный жанр, стихи, сценки - продолжительность 

до 3 минут); 

5.4. Оригинальный жанр (цирковые номера, эквилибр, фокусы, театр теней, пародии - 

продолжительность до 3 минут). 

5.5. Обучающимся по программам вокального, театрального, хореографического 

искусства необходимо выбрать номинацию противоположную их деятельности. 

 

6. Критерии оценивания Конкурса 

Участники Конкурса во всех номинациях оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность (3 балла); 

 сложность выступления (3 балла); 

 артистизм (3 балла); 

 соответствие костюма (3); 

 соблюдение регламента (1 балл). 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки Конкурса создаётся жюри, решение которого обжалованию не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победителям, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и каждой возрастной 

категории, вручаются дипломы и призы. Остальные участники получают грамоты за 

участие в Конкурсе. 

9. Финансирование 

Муниципальная программа Зиминского городского муниципального образования 

«Молодёжная политика» на 2016 -2020, подпрограмма  «Молодежь города Зимы» на 2016-

2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Алёшина Н.А. 8(902)76-79-401 

 
 

 

 

 

 

 

 


