Приложение к приказу
от __.__2020 № __
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального конкурса национального
творчества "Сибирь талантами богата",
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап регионального конкурса национального творчества «Сибирь
талантами богата», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), проводится согласно плану Комитета образования и науки администрации
города Новокузнецка по организации конкурсов и мероприятий с учащимися на 2019/2020
год.
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион».
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - пропаганда традиций народной культуры и патриотического музыкального материала, формирование культуры общения и обмена опытом на основе постижения традиций и обычаев разных народов, ценностей отечественной культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
- поддержать интерес и творческую активность детско-юношеских коллективов в освоении разнообразных форм народной традиционной культуры и патриотического репертуара;
- создать благоприятные условия для духовного и культурного развития конкурсантов,
совершенствовать их профессиональное мастерство и исполнительскую культуру;
- воспитывать патриотизм и толерантность на лучших традициях народного творчества.
3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель организационного комитета;
- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;
- Липатова С.Н., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по согласованию);
- Тельнова В.К., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по
согласованию);
- Андреева Е.П., преподаватель школы искусств № 17,
руководитель
народного
хореографического коллектива «Хорошки» (по согласованию);
- Чешева Г.А., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» (по согласованию).

4. Участники
В конкурсе могут принять участие детские объединения, творческие коллективы,
солисты образовательных организаций города, изучающие народную культуру,
пропагандирующие музыкальный, вокальный, танцевальный репертуар патриотического
содержания по номинациям: «Вокал. Народные инструменты. Соло», «Народные
инструменты» Оркестр. Ансамбль, «Народный коллектив», «Творческий коллектив»,
«Ансамбль вокальный», «Хореография» Коллектив., «Театр моды Коллектив. (народный
костюм)». Возраст участников – 5-17 лет.
5. Сроки и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится 20 февраля 2020 года в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (Театральный
зал, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 18А).
5.2. Предварительные заявки на Конкурс в электронном виде подаются до 10 февраля
2020 года.
Предварительная
заявка
индивидуальное
участие
(соло)
–
https://forms.gle/ZKXdQ9Mm9zPtfnFS6 (заявка подается отдельно на каждого участника).
Предварительная заявка коллектив –
https://forms.gle/7cBodcGWbwUpr33fA (заявка
подается отдельно на каждый коллектив)
6. Условия участия
6.1. Номинации Конкурса (участие не более, чем в трех номинациях), возрастная категория: 5-6 лет; 7- 9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет.
6.1.1. Номинация «Вокал. Соло»:
- Солисты исполняют 1 песню под минусовую фонограмму или аккомпанемент.
6.1.2. Номинация «Народные инструменты»:
- оркестр или солист исполняет 1 произведение.
6.1.3. Номинация «Творческий коллектив»:
- творческий коллектив исполняет 1 произведение, включающее вокальный номер, танцевальное сопровождение, реквизит, шоу-элементы и др. (кроме фейерверков, конфетти,
серпантина) под минусовую фонограмму или аккомпанемент.
6.1.4. Номинация «Народный коллектив» (не более 30 чел.):
- народные коллективы представляют игровую программу в народном стиле, в которую
включают музыкальные, игровые концертные номера (певческие, танцевальные) под минусовую фонограмму или аккомпанемент. Время проведения игровой программы 4 мин.
6.1.5. Номинация «Вокальный ансамбль» (не более 10 чел.):
- ансамбль исполняет 1 патриотическое музыкальное произведение под минусовую фонограмму или аккомпанемент.
6.1.6. Номинация «Хореография»:
- танцевальный коллектив исполняет 1 танец (народный или патриотический).
6.2. Критерии оценки – исполнительское мастерство, сценическая культура, постановка
конкурсных номеров, музыкальное оформление и качество звучания фонограммы (-1), для
вокальных, хореографических номеров, театров моды – эмоциональность исполнения
произведения, соответствие репертуара возрастной категории участников.
6.3. Выступление оценивается по 5-бальной системе.

7. Жюри
7.1. Конкурсные номера оценивает жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса из
компетентных специалистов в области вокального, хореографического, музыкального
творчества.
7.2. Состав жюри объявляется перед началом конкурса.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители и призеры определяются во всех представленных номинациях.
8.2. Итоги Конкурса размещаются на сайтах www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.
8.3. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами Комитета образования и
науки администрации города Новокузнецка.
8.4. Победители и призеры Конкурса автоматически становятся участниками регионального Конкурса национального творчества «Сибирь талантами богата».
8.5. Участники Конкурса получают сертификат проводящей организации в электронной
форме, ссылка на скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов
9. Финансирование
Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
10. Обеспечение безопасности
10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
10.2. К участию в Конкурсе допускаются участники, включенные в приказ по образовательной организации. Приказы по образовательной организации о направлении на Конкурс предъявляются в день проведения секретарю Конкурса при регистрации.
10.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя
коллектива приказом по образовательной организации.
11. Контактная информация
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
Сайт: http://orionnvkz.ru
E-mail: ufkbcbcbr@mail.ru
Телефон для справок: 8 (3843) 74-61-70; 8-904-965-30-78, Чешева Галина Анатольевна

