УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ДДТ
____________ Турик Л.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном (заочном)
творческом Конкурсе юных чтецов
«СКВОЗЬ ГОДА ЗВУЧИТ ПОБЕДА!»,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
1. Общие положения
1.1. Заочный творческий Конкурс проводится среди обучающихся МАУ ДО ДДТ.
1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие творческого потенциала детей.
2. Цели и задачи Конкурса:
- художественными средствами способствовать формированию у детей уважения
к героической истории и воинской славе Отечества;
- развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении стихов;
- формирование эстетического вкуса детей, поддержка одарённых детей и
педагогов;
- выявление лучших чтецов среди детей и предоставление им возможности для
самовыражения.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся МАУ ДО ДДТ.
3.2. Возраст участников Конкурса 7-18 лет.
1 группа – 7-10 лет (младшая)
2 группа – 11-14 лет (средняя)
3 группа – 15-16 лет (старшая)
4 группа – 17-18 лет (юниоры).
4. Условия участия в Конкурсе:
Каждому участнику (солисту) Конкурса предлагается самостоятельно
выбрать одно литературное произведение различных жанров (поэзия, проза,
фрагменты из романов, рассказов, повестей о войне и т.д.) о Великой Победе в
Отечественной войне 1941-1945 г.г., о героизме и стойкости русского народа в
борьбе с фашизмом, о патриотизме, о Родине, счастье, мире и т.д. Хронометраж не более 3-5 минут.
Исполнение номера записывается участником Конкурса на видео.
Конкурсант в начале ролика должен себя представить (ФИО, возраст, номинация,
педагог). Видеоролик предоставляется в электронном виде в Оргкомитет Конкурса.

5. Критерии оценки жюри:





оригинальность балетмейстерского решения;
композиционное решение;
соответствие репертуара возрасту участника;
техника исполнения и артистизм.

6. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 20 апреля по 05 мая 2020 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
7. Подведение итогов:
Подведение итогов Конкурса состоится 7 мая 2020 года.
Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе
награждаются Дипломами МАУ ДО ДДТ соответствующей степени.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство
участника Конкурса.
8. Контактная информация:
Конкурсные материалы направить по адресу электронной почты:
e.schabalina2018@yandex.ru с пометкой Конкурс «Сквозь года звучит Победа!».
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону:
8-918-52-99-074 Шабалина Е.П., инструктор-методист ХЭО МАУ ДО ДДТ
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