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Положение

о проведении районного дистанционного конкурса для детей от 3-х до 7-ми
лет «Маленькая страна — нескучная самоизоляция»

1. Общие положения

1.1. Районный дистанционный конкурс для детей от 3-х до 7-ми лет
<<Маленькая страна — нескучная самоизоляция» (далее — Конкурс) проводится
для детей среди дежурных групп МДОБУ, детских домов Ирбейского района,
детей Ирбейского района.

1.2. Учредителем Конкурса является муниципальное казенное
учреждение <<Управление культуры и молодежной политики администрации
Ирбейского района».

1.3. Организатором Конкурса является:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ирбейский

районный Дом культуры», районное управление образования администрации
Ирбейского района.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:

обогащение духовного мира детей и укрепление культурного
наследия района.

2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых детей;

воспитание и развитие навыков вокального, танцевального, чтецкого

исполнительства;

воспитание и формирование эстетических вкусов;
воспитание уважения к культурным традициям;

обмен опытом и новыми музыкальными идеями.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 22 мая по 28 мая 2020 года в дежурных

группах детских садов, детских домах Ирбейского района, так же семьями
в домашних условиях.

3.2. Сфотографировать рисунок ребенка вместе с ребенком, сделать
видео номера с вашим ребенком или несколькими детьми (для детских
садов). Предложить новость в группе ВК МБУК «Ирбейский РДК».



3.3. Возраст участников от 3 до 7 лет.
3.4. Номинации Конкурса

«Литературное творчество» (стихи, рассказы)
«Художественное творчество» (Рисунок на асфальте, рисунок на

бумаге)
«Музыкальное творчество» (Песня, танец)
Конкурсные работы публикуются на личной странице в социальных

сетях с указанием всех технических требований, а так же в формате
предложенной новости в группу 1~црк//А.сощ/рийк167084'~41

4. Технические требования к оформлению конкурсной
работы

4.1. Работа должна содержать ФМаленькаястранаИрбей, название
номера, жанр (песня, стихотворение, танец, рисунок и т.д.), исполнитель
(фамилия, имя или название коллектива).

4.2. Конкурсные работы публикуются в формате предложенной
новости в группу 1~ц~~://ъ1-..соуп/уийк1 67084~4~ с соблюдением всех технических
характеристик.

5. Критерии конкурсных выступлений
5.1. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется

следующими критериями:

постановка номера, артистизм, эмоциональность исполнения;
исполнительское мастерство (выразительная вокальная речь, чистота

интонации, качество звучания);
самобытность, раскрытие художественного образа;
оригинальность исполняемых произведений;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и

возрастным особенностям исполнителей.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов учреждений,

имеющих профессиональное образование в сфере культуры и образования.
6.2. Жюри отсматривает конкурсные работы до 28 мая 2020 года.

Оценивают работы участников на закрытом совещании простым
голосованием по оценочным листам с максимальной 5-балльной оценкой по
каждому критерию. По номинациям «Литературное творчество» (стихи,
рассказы), «Художественное творчество» (Рисунок на асфальте, рисунок на
бумаге), «Музыкальное творчество» (Песня, танец)

6.3. Жюри имеет право:

присуждать 1, 2, 3 места;
присуждать не все места;
делить места между конкурсантами;

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.



6.5. 1 июня 2020 года победители Конкурса награждаются грамотами
и памятными сувенирами, за участие вручаются благодарственные письма.

7. Финансовые условия участия в Конкурсе
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ирбейский районный
Дом культуры».

Состав жюри
районного дистанционного конкурса для детей от 3-х до 7-ми лет

«Маленькая страна — нескучная самоизоляция»

Максимова

Татьяна Валерьевна

- руководитель муниципального

казенного учреждения «Управление
культуры и молодежной политики

администрации Ирбейского района»,
председатель жюри;

члены жюри:

Лебедева

Екатерина Андреевна
— директор Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Ирбейский районный Дом
культуры»;

Мандрусяк
Елена Николаевна

- директор Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Молодежный Дом культуры»;

Шмидт
Елена Михайловна

— ведущий специалист районного
управления образования
администрации Ирбейского района.


