
V Приложение
к приказу управления культуры,

управления образования администрации
МО МР «Сыктывдинский»

от 10.12.2019г. №85/733

Положение
о районном конкурсе детского и юношеского творчества

«Звездочки Сыктывдина-2020»

Районный конкурс детского и юношеского творчества «Звездочки Сыктывдина -
2020» (далее - Конкурс) проводится в рамках объявленного в России Года памяти и славы, в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечеств'енной войне 1941-1945 годов.

Все конкурсные выступления пройдут под девизом «Мы память бережно храним!»

Учредители и организаторы конку рса1.

Учредителем конкурса является управление культуры администрации МО МР
«Сыктывдинский» и управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский».

Организаторами конкурса является:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Сыктывдинский районный Дом

культуры»;

1.1.

1.2.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинский Дом народных
ремёсел «Зарань»;

- Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности
учреждений культуры».

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
Воспитание уважения молодого поколения к героическим подвигам защитников

Отечества, содействие изучению истории и воинской славы нашей страны посредством
приобщения к литературе, живописи, искусству.

Задачи конкурса:
- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
- трансляция лучших произведений художественной, музыкальной, танцевальной

культуры и искусства, реализация посредством них творческого потенциала молодого
поколения;

- выявление и поддержка одаренных детей Сыктывдинского района;
- расширение круга интересов учащихся и создание условий для удовлетворения ими

духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

3. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются детские творческие коллективы, отдельные
исполнители из учреждений культуры, образовательных организаций, организаций
дополнительного образования Сыктывдинского района. В каждой номинации определены
возрастные требования для участников (см. Приложения 1-4).

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа в период с 21 марта по 24 апреля 2020 года:



I

• I тур - отборочный (проводится в учреждениях культуры и образования на местах
для отбора лучших исполнителей и коллективов к участию во II туре);

• II тур - конкурсная программа (к конкурсу допускаются лучшие исполнители и
коллективы отборочного I тура):

10 апреля - в номинации «Вокал», «Художественное слово» (участники из п. Яснэг,
с. Лэзым, с. Пажга, с. Ыб, с. Шошка, п. Нювчим, с. Выльгорт) - на базе РДК с. Выльгорт;

11 апреля - в номинации «Хореография» на базе РДК с.Выльгорт (все участники);
18 апреля - в номинации «Вокал» и «Художественное слово» (участники из с.

Слудка, с. Палевицы, с. Часово, с. Зеленец)-на базе ДК с. Зеленец.

Открытие выставки детских работ по номинации «Изобразительное искусство» состоится в
МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» 15 апреля

III тур - финал конкурса - Гала-концерт с участием победителей II тура, который
проводится на базе РДК с. Выльгорт 24 апреля 2020 года (в 12.00).

5. Номинации и условия конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• Хореография (детский танец, народный танец, эстрадный танец (требования в
Приложении №1;

• Вокал (эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал (требования в
Приложении №2);

• Изобразительное искусство (требования в Приложении №3)

• Художественное слово (исполнение наизусть прозаических, поэтических
произведений, возможно декламация авторских произведений (требования в
Приложении №4).
5.2. Заявки на участие во II туре принимаются до 21 марта 2020 года по адресу:

168220, Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д.67. или на электронную
почту: svktyvdin-rmc@mail.ru (с пометкой: Конкурс «Звездочки Сыктывдина - 2020»).

Участники, заполнившие заявку, автоматически дают согласие на обработку5.3.
персональных данных.

6. Организация и подведение итогов

6.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет
и Жюри Конкурса.

6.2. Организационный комитет Конкурса создаётся из представителей учреждений,
перечисленных в п. 1 настоящего Положения.

6.3. Организационный комитет Конкурса:
- принимает и утверждает настоящее Положение;
- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
- рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям,

установленным в п. 3 настоящего Положения;
• - разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений;

- формирует и организует работу жюри Конкурса;
- оповещает участников о принятых решениях;
- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и поведением конкурса.



6.4. Количество членов жюри должно быть не менее 3-х человек.
6.5. Выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной системе в

закрытом режиме, победители определяются по сумме баллов в каждой номинации по
каждой возрастной категории.

6.6. В каждой номинации (по каждой возрастной группе) определяются победители
Конкурса-Лауреаты 1, 2, 3 степени.

6.7. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, на электронную
почту, указанную в заявке, высылается в электронном виде диплом участника Конкурса.

6.8. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать специальные призы;
- присуждать не все места.
6.9. Решение членов жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Контактные телефоны:

-Управление культуры МО МР «Сыктывдинский» - 8(82130)7-25-95;
- Районный Дом культуры: 8(82130)7-17-63;

- Дом культуры с. Зеленец: 8(82130)7-65-42.
- Дом народных ремесел «Зарань» 8(82130)7-25-28

7. Финансовые условия

7.1. Финансовые расходы по организации и проведению Конкурса осуществляется
за счёт целевых средств МАУК «СРДК».

Расходы, связанные с питанием участников конкурса осуществляются за счет7.2.
направляющей стороны.

7.3. Расходы, связанные с организацией подвоза участников Конкурса:
- на отборочный тур:
18 апреля на базе ДК с. Зеленец- управление культуры, управление образования.
10 апреля на базе РДК с.Вылы орт - управление образования, управление культуры;
- на гала-концерт:
24 апреля на базе РДК с.Выльгорт - управление образования, управление культуры.
Подвоз детей дошкольного возраста организаторами конкурса не осуществляется.

Оргкомитет районного фестиваля-конкурса «Звездочки Сыктывдина»

Таскаева В. А.- зав. организационно-аналитического отдела МКУ «ЦОДУК»;
. Сокольникова А.С.-методист управления образования;

Чупрова Т. Я.- зав. методическим отделом МАУК «СРДК»
Басакова В. Г.- зам. директора МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры»
Якунина Л. А. - зав. филиалом ДК с. Зеленец МАУК «СРДК»
Андреева М. Г. - зам. директора МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремесел

«Зарань»



Приложение №1

ХОРЕОГРАФИЯ:

Номинации:
Детский танец
Эстрадный танец;
Народный танец (стилизованный народный танец);

Требования:
' В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы учреждений

образования и культуры. Возраст участников детские коллективы от 5 до 17 лет.
Определение возрастной группы коллектива производится по большинству заявленных
участников.

Возрастные категории:

-от 5 до 8 лет (только детский танец)
-от 9 до 11 лет,
-от 12 до 14 лет,
-от 15 до 17 лет (включительно),

Участники исполняют одну композицию в одной номинации одной возрастной группы
продолжительностью до 5 минут. Тематика номеров должна соответствовать девизу
конкурса «Мы память бережно храним!». Возможно участие в нескольких номинациях.

Критерии оценок:
- композиционное построение номера
- исполнительское мастерство (техника исполнения движений)
- сценичность (костюмы, реквизит, культура исполнения)
- музыкальное оформление постановки
- артистизм, раскрытие художественного образа
- оригинальность репертуара
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей

Конкурс пройдет на сцене районного Дома культуры с.Выльгорт 11 апреля
2020 года.
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Приложение № 2

ВОКАЛ

- эстрадный;

- народный;
- академический.

Требования:

- Солисты- вокалисты
- Ансамбли до 10 человек
- Хоры более 14 человек

Конкурс проводится в 3 возрастных номинациях:

6-9 лет,
10- 14 лет
15-17 лет

Критерии оценки:

- техника исполнения (вокальное мастерство, чистота интонации);
- сценическая культура (сценическое единство образа: реквизит, костюмы,

пластика, артистизм и т.д.);
- выбор репертуара, соответствие его возрастным особенностям.

Тематика номеров должна соответствовать девизу конкурса «Мы память бережно
храним!». Возможно участие в нескольких номинациях.
Определение возрастной группы коллектива производится по большинству заявленных
участников.

Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
Конкурсные выступления проводятся, а*саре11а (без инструментальной сопровождения),
или в сопровождении концертмейстера или фонограммы (-).

Не разрешается исполнение произведения в музыкальном сопровождении в
формате «караоке» и «фонограммы + бэк-вокала».



Приложение №3

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Требования:
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся из учреждений культуры, дошкольных и
общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования.
Предметом конкурса являются детские рисунки в технике живопись, графика, смешанные
техники по теме Конкурса.
Используемый материал: гуашь, акварель, акрил, тушь, восковые мелки, пастель, уголь,
сангина, карандаш (цветные, простые).

Конкурс проводится в 3 возрастных номинациях:

- 5-7 лет;
- 8-11 лет;

- 12-14 лет.

Критерии оценки:

• Содержание и соответствие теме конкурса;

• Художественный и эстетический уровень;

• Высокое качество исполнения, владение выбранной техникой;

• Содержательность, оригинальность идеи, яркость, выразительность.

Условия конкурса:

• На конкурс принимаются не более 1 работы от одного участника, формат не менее
АЗ (29,7x42); работы присылаются в белом паспарту, в развернутом виде.

Правила оформления паспарту:
- должно быть белого цвета: из ватмана или плотной бумаги;

- - цельное, то есть составлено не из кусков:

- размеры с каждой стороны по 4 см;
- этикетка клеится на паспарту с правой стороны в нижнем углу.

К каждой работе должна прилагаться заявка и оформленная этикетка с указанием:
- ФИО автора работы;
- возраст участника;
- название работы;

- наименование учреждения;
- ФИО преподавателя;

- наименование населенного пункта.

•. От учреждения принимается не более 10 работ. Отобранные работы будут
экспонироваться в выставочном зале МБУК «СДНР «Зарань» в течение 1 месяца,
после окончания работы выставки участники могут забрать свои работы.

• В случае 5 и менее конкурсантов по данной номинации конкурс не проводится.
Основанием для принятия решения об отказе во включении изделий в
экспозицию Выставки является низкое качество исполнения, отсутствие
оригинального замысла или отсутствие эстетической ценности рисунка.

• Работы и заявки принимаются в МБУК «Сыктывдинский Дом народных ремесел
«Зарань» по адресу: Сыктывдинский район, с Выльгорт, ул.Д. Каликовой, 67, (3
этаж, каб. 3.10) до 6 апреля (включительно! на имя Андреевой Марии
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Григорьевны. Телефон для справок: 8(82130)7-25-28 - Андреева Мария
Григорьевна, e-mail: umozaran@bk.ru

Организаторы Конкурса имеют право использовать работы, принятые на Конкурс,
для размещения на сайте организаторов и другой печатной продукции с указанием
автора работ.

Приложение № 4

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Требования:
- в рамках номинации участникам предлагается прочитать наизусть на русском

(коми) языке отрывок из выбранного ими прозаического или поэтического произведения.

Конкурс проводится в 3 возрастных номинациях:

7 - 10 лет,
11-14 лет
15-17 лет

От одного учреждения не более 3 участников в каждой возрастной категории.
Участник конкурса исполняет одно классическое или современное произведение по

теме Конкурса.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,

декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.

Выбор характера и жанр произвольный (проза, поэзия, авторское произведение);
продолжительность выступления участника не более 5 минут.

Выступления оцениваются по следующим параметрам:
• выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю;
• грамотная речь;
• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное

воздействие на зрителя.
• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста



Приложение №5

по номинациям «Хореография, Вокал,
Художественное слово»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе детского творчества

«Звездочки Сыктывдина-2020»

Направляющая организация

1. Название коллектива (как должно
быть написано в дипломе)_

2. Ф.И.О участников с указанием даты
рождения_

3. Возрастная категория
Номинация4.

5. Ф.И.О. руководителя (с указанием
должности)_

6. Контактный телефон, e-mail
руководителя_
Конкурсное произведение (название,7.
автор стихов, автор музыки,
концертмейстер, хормейстер,
продолжительность):_

8. Количество участников

9. Необходимое техническое
оборудование (мини-диск, кол-во
микрофонов, проектор др.)_
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Г/
Приложение

по номинациям «Изобразительное искусство»

Заявка
на участие районном конкурсе детского творчества

«Звездочки Сыктывдина-2020»

1. Наименование организации, номер телефона, e-mail

2. ФИО преподавателя, номер телефона

3. Список участников (ФИО, возраст, название работы) до 10 человек:

№ п/п ФИО участника (полностью) Возраст
участника

Название работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Я согласен принять и выполнять порядок проведения
на участиерайонном конкурсе детского творчества

«Звездочки Сыктывдина-2020»

2020 г.« »

подпись




