2. Газета «МАЯК» Вологодского муниципального района
3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Огарковская детская школа искусств» Вологодского муниципального
района.
Организатор конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Огарковская детская школа искусств»
Вологодского муниципального района.
Цели и задачи конкурса
 Проявление интереса к сохранению природы в произведениях искусства, в
собственном творчестве.
 Повышение ценностей, имеющих отношение к семье, роли каждого
человека в обществе и природе, значения творческого начала в жизни
людей.
 Знакомить руководителей и участников с новыми тенденциями и
направлениями в искусстве.
 Поддержка и продвижение талантливых коллективов, отдельных
исполнителей и художников.
 Повышение
уровня
квалификации
педагогов
дополнительного
образования, руководителей, концертмейстеров.
 Создание условий для организации обмена творческим опытом всех
участников конкурса.
 Воспитание толерантности участников конкурса через искусство и
культуру, сохранение культурных традиций.
Порядок участия в конкурсе

«ЗИМНИЙ ЭКСПРОМТ»
Сроки проведения: 05 января - 25 февраля 2021 г.
Место проведения: Дистанционно
Участники
предоставляют
в
Оргкомитет
конкурса
документы
установленного образца, заполненные печатным текстом или разборчивым
почерком, не позднее 05 февраля 2021 года.
В конкурсе принимают участие все желающие по номинациям:
1.Дошкольное образование – воспитанники детских садов, педагоги,
взрослые и дети до 7 лет
2.Общее образование - обучающиеся средних общеобразовательных школ,
учителя, педагоги дополнительного образования.
3. Дополнительное образование в сфере культуры – обучающиеся,
преподаватели, концертмейстеры музыкальных школ и школ искусств,

детских художественных школ, участники и руководители центров
творчества, кружков и студий Домов культуры и др.
4. Индивидуальное творчество - исполнители, художники, фотографы,
семейные и творческие группы детей и взрослых.
Номинации конкурса по видам искусств
1. Изобразительное искусство – «Фотоальбом», «Рисунок», «Рукотворное
чудо» (декоративно прикладное творчество)
2. Музыкальное искусство – «Соло» (все музыкальные инструменты и
вокал), «Ансамбль» (любые составы от 2 исполнителей), «Композиция»
(произведение собственного сочинения или в соавторстве).
3. Литература – «Художественное чтение», «Композиция»
4. Номинация для преподавателей, учителей, педагогов дополнительного
образования, воспитателей дошкольный учреждений «Методическая
работа».

1. Изобразительное искусство
Номинация «Фотоальбом»
Предоставляется 2 фотографии, соответствующие теме конкурса в формате
IMG, JPEG, TIFF и другие. Обязательное условие – фото должно иметь
НАЗВАНИЕ для впечатывания в наградные документы и другие.

Номинация «Рисунок»
В номинации «Рисунок» представляется скан или фотография 1 работы от
одного участника в любой технике (акварель, гуашь, мелки, карандаш,…)
форматом не более А2. Обязательное условие – работа должна иметь
НАЗВАНИЕ для впечатывания в наградные документы и другие.

Номинация «Рукотворное чудо»
В номинации «Рукотворное чудо» представляется фотография 1 работы
декоративно-прикладного искусства от одного участника в любой технике.
Обязательное условие – работа должна иметь НАЗВАНИЕ.

2. Музыкальное искусство
Номинации «Соло», «Ансамбль», «Композиция»
Участники конкурса в номинациях «Музыкальное искусство», «Композиция»
(солисты, дуэты, ансамбли любого состава, коллективы, семейные ансамбли)

представляют запись 1 произведения любой формы и жанра не более 3-5 минут
или 1 творческую работу собственного сочинения.

3. Литература
Номинация «Художественное чтение», «Композиция»
В номинации «Художественное чтение» и «Композиция» участники
представляют запись литературного номера, композиции не более 3 минут или 1
творческую работу собственного сочинения.

4. Номинация «Методическая работа»
Участники конкурса в номинации предоставляют одну работу любой
формы (методическая разработка, сценарий мероприятия, игры, разработка
урока от одного участника или группы авторов в электронном виде в
формате doc или pdf.
Конкурс проводится в один тур.
Возрастные группы участников конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4-5 лет
6-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-14 лет
15-17 лет
18-25 лет
от 25 лет и старше.

Оценка выступлений участников конкурса
Выступления и работы участников оценивает профессиональное
жюри, в состав которого входят квалифицированные преподаватели МБУДО
«Огарковская ДШИ», других специализированных учебных заведений г.
Вологды (по приглашению), специалисты Комитета по образованию и
культуре администрации Вологодского муниципального района.
При оценке коллективов и отдельных исполнителей членами жюри
учитывается возрастная категория выступающих.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Финансирование

Финансовые отношения, связанные с участием в конкурсе, осуществляются
на принципах самоокупаемости и финансового участия каждого из
участников в компенсации затрат на его проведение путем уплаты
организационного взноса за участие в конкурсе.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Организационный взнос для участников любой номинации – 200 рублей с
номера или творческой работы.
Реквизиты для оплаты вступительного взноса
Реквизиты: платежа: МБУДО «Огарковская ДШИ»
160503, Вологодская область, Вологодский район, посёлок Огарково, д.37
ИНН 3507010227 / КПП 350701001
Л.С. 812.20.063.1
р/с 40701810400091000093
Отделение Вологда г. Вологда
Тип средств 02.01.00 КБК 81200000000000000130
БИК 041909001
ОКТМО 19620468
организационный взнос за участие в конкурсе «Зимний экспромт»
……….(фамилия имя участника)

Порядок участия в конкурсе
Конкурсанты высылают следующие документы:
1)Заполненную заявку. Заявка на каждого участника должна быть выслана
отдельным электронным письмом. Размещение двух и более заявок в одном
письме не допускается. Каждому участнику присваивается регистрационный
номер.
2) Договор на участие в конкурсе
3) Согласие на обработку персональных данных (для размещения итогов
конкурса в сети Интернет)
4) Скан оплаченной квитанции
5) Файл с творческой работой участника.
После того, как вы получили подтверждение Оргкомитета о получении всех
документов – вы становитесь участником конкурса!
Документы для участия в конкурсе «Зимний экспромт» направлять на
адрес электронной почты: konkyrs-cosmo@mail.ru. Документы
принимаются до 10 февраля 2020 г.
Документы, поданные позже заявленного срока, принимаются по
согласованию с Оргкомитетом.

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
1.Видеозаписи, фото, презентации конкурсных выступлений и работ
принимаются с 05 января по 10 февраля 2020 года .
2. Оценка выступлений конкурсантов жюри с 11 февраля по 20 февраля
2020 года.
3. Оформление наградных материалов с 21 февраля – 28 февраля 2020 г.
4. Рассылка наградных материалов в электронном виде на электронный
адрес или адрес проживания по желанию участника, указанный в заявке с 28
февраля по 03 марта 2020 г.
Решение жюри будет опубликовано на сайте школаискусствВМР.рф и в
группе в Контакте не позднее 21 февраля 2020 года.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Полное название коллектива или
(ФИО) участника
Ф.И.О. руководителя (если есть
необходимость)
Ф.И.О. Концертмейстера (если есть
необходимость)
Возраст участника (участников)
Номинация по категории участника
(выбрать)

Номинация по видам искусств
(выбрать)
Адрес для отправки наградных
материалов
E-mail для отправки сообщений и
наградных материалов
Контактный телефон

1. дошкольное образование
2. общее образование
3. дополнительное образование в
сфере культуры
4. индивидуальный участник
1. ИЗО
2. Музыкальное искусство
3. Литература
4. Методическая работа

Награждение
Коллективам, солистам и художникам, принявшим участие в конкурсе, могут
быть присвоены следующие звания: Лауреат (I, II, III степеней); Дипломант
(I, II, III степеней).
Жюри имеет право выделить участника конкурса индивидуальной
формулировкой, например: «За оригинальность композиции».
Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами
участников конкурса.
Педагоги, руководители кружков и секций, учителя, преподаватели,
концертмейстеры награждаются Благодарственными письмами.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНО
Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля – конкурса.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что
подтверждается авторами при заполнении заявок на участие. Организаторы Фестиваля –
конкурса (администрация сайта) не несут ответственность за использование третьими
лицами Работ участников.
Если при проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого
автора (ссылка на которого не приводится по тексту), то организаторы (администрация
сайта) оставляют за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.

Полномочия
Организационный Комитет:
- рассматривает присланные заявки;
- осуществляет подготовку и проведение конкурса;
- привлекает финансовых и информационных партнеров.
Контактные телефоны:
Оргкомитет:
Калинина Елена Юльевна 8 911 445 62 81
Литвинова Светлана Германовна 8 911 503 39 54

