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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского заочного конкурса детского 

творчества
«Творческие открытия. 75-летие Победы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки проведения 
Городского заочного конкурса «Творческие открытия» (далее - Конкурс), 
определяет цели и задачи Конкурса, категории участников, требования к 
исполняемой программе, порядок определения и награждения победителей.
1.2 Учредители и организаторы Конкурса:
- Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района;
- Управление культуры Омутнинского района;
- Управление образования Омутнинского района;
- МБУДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска (МБУ ДО ДШИ - 1)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее 
одаренных детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно.
2.2 Задачи Конкурса:
- приобщение детей к художественной культуре;
- приобщение к патриотическим идеям посредством художественного 
погружения в национально-историческую тему (Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг., 75-летие Победы в войне);
- развитие детского коллективного и индивидуального творчества;



- воспитание творческих качеств растущей личности посредством 
вокальной, хореографической, театральной, художественной видов 
деятельности;
- помощь в самовыражении ребенка на ранних этапах обучения;
- обмен педагогическим опытом по развитию творческих способностей 
детей.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 На Конкурс принимаются видеоролики с записью творческих номеров и 
фотографии работ в номинации «Изобразительное искусство».
В Конкурсе принимают участие воспитанники детских садов от 5 лет и 
учащиеся общеобразовательных школ в возрасте до 11 лет включительно 
(возраст определяется на момент конкурсных прослушиваний).
3.2 Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап: октябрь - ноябрь 2020 г. - отбор участников Конкурса в 
образовательных учреждениях;
II этап: 1 ноября - 30 ноября 2020 г. - прием заявок и конкурсных работ на 
электронную почту детской школы искусств ( );dshiomutninsk@yandex.ru
III этап: с 1 декабря по 7 декабря 2020 г. - конкурсные прослушивания 
(работа жюри);
IV этап:
- с 8 декабря 2020 г. - рассылка наградных материалов;
- последняя неделя декабря 2020 г. - видеоконцерт лауреатов и дипломантов, 
виртуальная выставка лучших работ, представленных на конкурс 
«Творческие открытия. 75-летие Победы». Все презентационные материалы 
будут доступны на сайте ДШИ и страничках школы в социальных сетях. 
Направляя заявку, представитель участника дает согласие на публикацию 
фото-, видеоизображений в отчетах о проведении Конкурса в СМИ и на 
ресурсах ДШИ.
3.3 Конкурсные номинации:

• «Вокальное творчество»
• «Танцевальное творчество»
• «Художественное слово»
• «Изобразительное искусство»

3.4 Возрастные категории:
• 1 группа - 5-6 лет;
• 2 группа - 7-8 лет;
• 3 группа - 9-11 лет.

3.5 Требования: все конкурсные работы должны быть посвящены 75-летию 
Победы (2020 год - Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне).
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3.6 Заявки на участие в Конкурсе, видеоматериалы и фотографии работ в 
номинации «Изобразительное искусство» направляются до 30 ноября 2020 
года (включительно) на e-mail: dshiomutninsk@yandex.ru
На конкурс принимаются видео, записанные не ранее 2019 года.
Форма заявки прилагается.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1 Конкурсные выступления оценивает жюри, которое формируется из 
опытных преподавателей - специалистов в области детского творчества.
4.2 Участники Конкурса оцениваются в каждой номинации по 10-балльной 
системе по следующим критериям:

• «Вокал» (соло, ансамбль): художественная ценность репертуара; 
чистота интонирования; четкость дикции; соответствие репертуара 
возрасту и вокальным данным исполнителя; эмоциональность, 
артистизм.

• «Хореография»: художественное оформление номера; качество 
музыкального материала; эмоциональность, артистичность 
исполнения; единство музыки, хореографии, костюмов; соответствие 
лексики репертуара возрастным особенностям, уровню физического 
развития и хореографической подготовки участников.

• «Художественное чтение»: знание текста наизусть, выразительность и 
четкость речи, эмоциональная окрашенность выступления, умение 
донести смысл текста, оригинальность исполнения, сценическая 
культура.

• «Изобразительное искусство»: оценивается выразительность,
композиционное решение, эстетичность, эмоциональность,
индивидуальность, образность, оригинальность, новизна, 
аккуратность. Работы могут быть выполнены в любой технике на 
бумаге. Каждая творческая работа должна быть снабжена этикеткой. 
Этикетку необходимо расположить в правом нижнем углу.

4.3 По итогам конкурса выявляются лауреаты и дипломанты 1, 2, 3 степени в 
каждой номинации. Жюри имеет право присуждать дополнительные 
специальные призы и дипломы за успешное выступление, не присуждать 
призовые места в отдельных номинациях.
4.4 Спорные ситуации решаются путем простого большинства голосов.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4.5 Решение жюри оформляется протоколом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Более подробную информацию по условиям проведения Конкурса можно 
получить по телефону:
8 (83352) 2-17-51, 2-00-13.
Также можно направить вопрос на электронный адрес почту ДШИ: 
dshiomutninsk@yandex.ru.
Задать вопрос можно в личном сообщении в группе ВК: 
https://vk.com/public 106849186

Зам. директора по УВР: Чадаева Людмила Степановна
Директор: Лекомцева Марина Юрьевна.

Форма заявки
Заявка на конкурс

«Творческие открытия»

1. Полное наименование 
образовательного учреждения

2. Фамилия, имя участника 
конкурса (название ансамбля)

3. Номинация

4. Возрастная категория

5. ФИО педагога полностью, тел.

6. ФИО концертмейстера 
полностью (при наличии)

7. Исполняемая программа или 
наименование 
художественной работы
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