«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ»
Положение
о районном заочном фестивале детского художественного творчества
10 июня 2020года
1. Общие положения:
Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, порядок и
условия проведения районного заочного фестиваля детского
художественного творчества «Калейдоскоп талантов» (далее - конкурс).
2. Учредитель и организатор:
МКУК Опаринский РЦКД
3.Цели и задачи:
Цель конкурса:
Создание условий для реализации творческого потенциала, развитие
творческой активности, творческих способностей детей в условиях
самоизоляции.
Задачи конкурса:
-Воспитание в детях и подростках любви к искусству и красоте;
-Формирование эстетического вкуса.
4. Сроки проведения
Конкурс проходит с 21 мая по 5 июня 2020 года. Прием заявок и конкурсных
работ с 21 мая по 5 июня 2020 года.
Итоги будут подведены 10 июня 2020 года (МКУК Опаринский РЦКД)
5. Условия конкурса.
Работы и выступления участников конкурса могут быть представлены на
любую тему.
Возрастные категории:
Участники от 3-5 лет;
Участники от 6-8 лет;
Участники от 9-11 лет
Участники от 12-15 лет
Номинации:
Хореографическое творчество
Форма участия:
-Соло
-Дуэт
-Ансамбль
К конкурсу принимается видеозапись исполнения произведения
Критерии оценки:
Техника исполнения, качество исполнения, сюжет номера, артистичность

Вокальное творчество (эстрадная и народная песня)
Форма участия:
-Соло
-Дуэт
-Ансамбль
К конкурсу принимается видеозапись исполнения произведения
Критерии оценки:
Оригинальность исполнения, артистичность, творческий подход, вокальные
данные.
Художественное слово (стихотворение, проза)
К конкурсу принимается видеозапись исполнения произведения.
Критерии оценки:
Соответствие репертуара возрасту участника
Выразительность чтения
Оригинальность, творческий подход
Полнота и выразительное раскрытие темы
Декоративно-прикладное творчество
На конкурс принимаются фото и видео работы, выполненные в различных
техниках с использованием различных материалов (рисунок, аппликация,
оригами, мягкая игрушка, вышивка и т.д.)
Качество исполнения работы, художественное решение, оригинальность.
6.Технические характеристики видеороликов для участия в Конкурсе:
- видео выступления можно записать на телефон, камеру.
Видеоролик или фото работ декоративно –прикладного творчества должен
быть подписаны следующим образом:
ФИО или коллектив участника, населенный пункт, название работы,
и предоставляется участниками по электронной почте
rckdoparino@mail.ru : сроком до 5 июня 2020 года.
За справками обращаться по телефону: 89229416543 – Старчак В.В.
89229367320 – Прудникова О.Ю.
7. Подведение итогов и награждения.
Победители награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степени, все участники
награждаются дипломами за участие.
ФОРМА заявки
На участие в районном фестивале детского творчества «Радуга талантов»
5 июня 2020 года

1. Территория (поселок)______________________
2. Номинация ___________ возрастная категория____________
3. Наименование коллектива или ФИО участника(полностью)________
________________________________________________
4. Контакты участника(телефон)_____________
5.Сведения о руководителе ФИО______________ и телефон_______________
6. Репертуар_________________
Название работы_______________

