УТВЕРЖДАЮ

Директор
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования

област ного конкурса дет ского и юношеского творчества «Виват, Победа!»
в рамках областного фестивали «БЕРЕГИНЯ»
Областной конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» в рамках
областного фестиваля «БЕРЕГИНЯ» проводится муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского
округа Тольятти в соответствии с перечнем мероприятий в сфере воспитания и дополнительного
образования детей Самарской области на 2020 год. утвержденной распоряжением Министерства
образования и науки Самарской области № 1172-р от 27.12.2019 года.
Учредителем конкурса является Министерство образования и науки Самарской
области.
Организаторы конкурса:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти (далее - МБОУДО ДТДМ)
Место проведения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица
Комсомольская, 78, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» городского округа Тольятти.
В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением короновирусной инфекции Областной конкурс детского и
юношеского творчества «Виват, Победа!» будет проводиться в заочной форме (участие
бесплатное) в период с 12 по 19 мая 2020 года.
Лучшие выступления будут транслироваться
в группе Дворца творчества детей и
молодежи 20 мая 2020 года https://vk.com/clubl77089260
Цель и задачи фестиваля:
Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и художественное воспитание детей и
молодёжи.
- широкое использование наследия Победы, как важнейшего ресурса гражданско патриотического воспитания детей и молодежи;
- раскрытие творческого потенциала детей и молодёжи, помощь и поддержка юных
дарований в области искусства;

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим
образцам отечественной культуры и искусства.
- укрепление и расширение сотрудничества образовательных, культурных организацийучастников конкурса.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс детского и юношеского творчества «Виват, Победа!» призван пропагандировать
творческие способности детей и молодёжи, способствовать развитию всех жанров искусства и
творчества, росту исполнительского мастерства исполнителей и коллективов, взаимодействию
традиций и народной культуры.
Тема Конкурса: наследие Великой Победы, любовь к родине, мир. дружба, детство, радость и др.
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе принимают участие детские и творческие коллективы и отдельные исполнители,
учащиеся образовательных учреждений с 5 до 25 лет.
Заявка на участие в конкурсе заполняется на сайте МБОУДО ДТДМ dm.tsl.ru в меню
«Заявка «Виват, Победа!» по установленной форме (обязательно заполняются все поля).
Согласие на обработку персональных данных дается автоматически при регистрации на сайте,
нажатием кнопки «Согласен на обработка персональных данных».
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПОДАЮТСЯ ДО 7 МАЯ 2020 ГОДА.
Участник коллектива, выступающий сольно считается отдельным участником, на
которого подается отдельная анкета-заявка. Конкурсанты имеют право участвовать в нескольких
номинациях. На каждую номинацию предоставляется отдельная заявка.
О замене репертуара необходимо сообщить в оргкомитет заблаговременно до начала
конкурса.
Оргкомитет жюри не разглашает результаты конкурса.
2. НОМИНАЦИИ, ЖАНР И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Хореография (заочное участие) (соло, ансамбль): классический танец, народный танец,
народный стилизованный танец, тематическая постановка, спортивно-бальный танец,
современные направления, эстрадный танец. Возрастные группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10 лет -12 лет.
13-15 лет; 1 6 - 1 8 лет; 19-25 лет. Каждый коллектив, солист показывают один конкурсный
номер продолжительностью не более 4 минут каждый. Для участия в конкурсе необходимо
заполнить форму заявки на сайте dm.tgl.ru в электронном виде, прикрепив к ней ссылку одного
видео-выступления, продолжительностью не более 4 мин (ссылка на видео-хост).
Вокал; (заочное участие) (соло, дуэт, ансамбль, хор): академический, народный (в том числе
фольклор и этнография), эстрадный (в том числе джазовый), семейный коллектив. В народном и
академическом вокале допускается использование фонограммы, без использования средств
усиления голоса. Возрастные группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10 лет -12 лет, 13-15 лет; 16-18 лет; 1925 лет. Коллективы, солисты исполняют по одному конкурсному номеру продолжительностью
не более 4 минут. При исполнении произведения на иностранном языке, участник конкурса
должен предоставить в оргкомитет конкурса приложение к заявке с переводом текста.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «Плюс». Допускается прописанный или
живой БЭК- вокал. Не допускается прописанный БЭК - вокал для ансамблей и DOUBLE - трек
для солистов и ансамблей. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте
dm.tgl.ru в электронном виде, прикрепив к ней ссылку одного видео-выступления,
продолжительностью не более 4 мин (ссылка на видео-хост).

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество (заочное участие):
- рисунок,
- живопись,
- декоративно-прикладное творчество
Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских творческих работ (в
электронном виде на e-mail: dtdm@edu.tol.ru);
Возрастные категории: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет, 13-15 лет; 16-18 лет; 19-25 лет.
Техника исполнения: творческая работа может быть выполнена любым доступным автору
способом (акварель, гуашь, пластилин, бумага, карандаш, пастель, сангина, уголь, тушь, масло и
Т.Д.).

От каждого участника или коллектива принимается одна творческая работа; можно представить
несколько работ, каждая творческая работа оплачивается отдельно.
Участники конкурса выполняют работу самостоятельно!
К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате jpeq. (фотографии или
скан копии работ в хорошем качестве), файл необходимо подписать (ФИ автора, название
работы), размер файла не должен превышать 10 Мбайт.
Конкурсные работы в оргкомитет предоставляются до 7 мая 2020.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте dm.tgl.ru в электронном
виде по установленной форме (обязательно заполняются все поля, при правильном оформлении
заявки, должна появиться запись «Заявка принята»), прикрепив одну авторскую работу либо
ссылку на видео-хост. На каждого участника заполняется отдельная заявка.
Театральное искусство (заочное участие): (драматический, музыкальный, кукольный,
фольклорный, в том числе театрализованные действа и обряды) в малых сценических формах,
имеющих законченный характер. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на
сайте dm.tgl.ru в электронном виде, обязательно заполняются все поля, при правильном
оформлении заявки, должна появиться запись «Заявка принята», прикрепив к ней ссылку одного
видео-выступления, продолжительностью не более 15 мин (ссылка на видео-хост).
Художественное слово (заочное участие): выразительное чтение произведения (проза, поэзия,
сказ, литературно-музыкальная композиция) сольное или коллективное исполнение. Участник
или коллектив предоставляет одно конкурсное произведение. Сольное выступление - не более
5 минут, коллективное - не более 10 минут. Возрастные группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10 лет -12 лет,
13-15 лет; 16-18 лет; 19-25 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на
сайте в электронном виде, прикрепив к ней ссылку одного видео-выступления,
продолжительностью не более 4 мин (ссылка на видео-хост).
Театр моды (заочное участие):
прет-а-порте, детская, подростковая, современная молодёжная стилизованная одежда, вечерняя
одежда, исторический костюм, сценический костюм.
Возрастные группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет, 13-15 лет; 16-18 лет; 19-25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте в электронном виде,
прикрепив к ней ссылку одного видео-выступления, продолжительностью не более 4 мин
(ссылка на видео-хост).
На каждый коллектив заполняется отдельная заявка.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе в каждом направлении
(номинации) и возрастной группе, с учетом обучения конкурсантов по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. Участники награждаются дипломами:
Лауреата I, II, III степеней. Дипломанта I, II. III степеней и Участника конкурса.
Дипломы Лауреатов и Дипломантов I, II, III степеней рассылаются в электронном виде.
Жюри имеет право:

I

- присуждать не все категории награждения;
- распределять призы между участниками;
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям:
- исполнительское мастерство,
- художественный образ,
- сложность репертуара,
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения,
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) - для хореографических
коллективов.
- артистичность исполнения.
- творческий замысел (оригинальность, содержательность, степень структурированности
материала, доступность изложения, соответствие заявленной тематике)
- дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие оформления
содержанию)
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Программа мероприятий конкурса разрабатывается и утверждается оргкомитетом
конкурса. Оргкомитет - устроитель конкурса может вносить изменения и дополнения в порядок
проведения конкурса.
Конкурс проводится в период с 12 по 15 мая 2020 года.
12 мая : Художественное слово; Театральное искусство
13 мая: Театры мод. Декоративно - прикладное и изобразительное творчество
14 мая: Хореография.
15 мая: Вокальное искусство.
18-19 мая: Подведение итогов конкурса.
20 мая Трансляция выступлений в Группе ВКонтак г Дворца творчества детей и молодежи
h ftps ://vk. сот/ d иb 177089260

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ

Для заочного участия в номинациях необходимо заполнить форму заявки на сайте dm.tgl.ru
меню «Заявка «Виват, Победа!», обязательно заполняются все поля, при правильном
оформлении заявки, должна появиться запись «Заявка принята», прикрепив к ней ссылку на
авторское выступление; видео-выступление; ссылка на видео-хост.
Творческие работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества в формате JPEG в
указанные сроки.
•г*

Электронные дипломы рассылаются в течение К) рабочих дней после проведения заочного
конкурса с 22.05.2020
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Конкурс проводится на бесплатной основе.
Оргкомитет фестиваля:
i
Байдицкая Любовь Ивановна, координатор конкурса. Тел.8 (967) 483-15-40
Едовина Ольга Юрьевна 8-917-123-21-02 (номинации: хореография, вокал, театральное
искусство, художественное слово)
Архипова Еалина Николаевна 8-927-213-04-33 (номинации: хореография, вокал, театральное
искусство, художественное слово)
Гаранина Светлана Александровна 8-927-780-01-90. Кибенко Наталья Павловна 8-927-891-08-21
(номинации: театр моды, изобразительное и декоративно-прикладное творчество).
E-mail: dtdm@,edu.lgl.ru

