
ПОЛОЖЕНИЕ 

           о проведении конкурса, 

посвященного Дню матери 

«Милой маме посвящаю…» 

1. Общие положения 

1.1  Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров»,  совместно с 

благотворительным фондом «ДОМ» проводит конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери (далее - конкурс).  

1.2 Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.3 Настоящие положение устанавливает сроки проведения конкурса, 

определяет категорию участников, порядок подведения итогов. 

2. Цели и задачи конкурса 

- Укрепление семейных, духовно-нравственных ценностей, повышения 

значимости института семьи.  

- Повышение социальной значимости материнства, воспитание чувства 

уважения и благодарности по отношению к маме, бабушке, старшим. 

- Развитие интереса к художественной литературе, раскрывающей тему 

конкурса, знакомство с лучшими образцами поэзии. 

4. Порядок организации конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. Художественное слово. 

В данной номинации принимают участие чтецы-исполнители и авторы-

исполнители. Участники представляют одно произведение  согласно теме 

конкурса. 

2. Эстрадный вокал. 

      Для всех категорий солистов, ансамблей малых форм, вокальных ансамблей 

предлагается исполнение одного  произведения согласно теме конкурса. 

3.Сочинение. 

       В данной номинации принимают участие авторские работы по теме конкурса. 

Участники представляют одно творческое произведение. Сочинение должно быть 

представлено на конкурс в электронном виде объемом до 3 листов формата А 4, 

через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman. 

На титульном листе сочинения должны быть указаны: наименование,  

сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год рождения.

сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность. 



5. Участники конкурса 

 

          В конкурсе принимают участие творческие объединения образовательных 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров»  в возрасте от 5 до 18 лет (включительно).  

       Возрастные категории участников: 

 5 - 6 лет (мини)  

 7 - 10 лет (младшая возрастная группа) 

 11 - 14 лет (средняя возрастная группа) 

15 - 18 лет (старшая возрастная группа) 

 

 

6. Сроки проведения конкурса 
 

- 1 отборочный этап проводится в творческих объединениях образовательных 

учреждений города Омска проводится с 22 октября по 26 октября 2018 года.  

- 2 отборочный этап БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» г. Омск ул. 

Магистральная 57 проводится 16 ноября 2018 года. 

  -  Победители конкурса примут участие в концертной программе «День 

матери» 23 ноября 2018года.  

  

7. Условия конкурса 

 

Для участия в 2 отборочном этапе объединение оформляет заявку не более 

чем на двух участников в каждой возрастной категории.  

 Заявки принимаются с 29 октября по 2 ноября 2018 года включительно, по 

адресу г. Омск ул. Магистральная 57. 

 

 

8. Критерии конкурсного отбора 

 

 Критерии оценки в номинации авторское произведение, художественное 

слово:  

- соответствие произведения тематике конкурса, 

- соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта, 

- исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, 

соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного 

замысла автора, 

- сценическая культура (одежда, манера, собранность) 

объём произведения, соответствующий возрастной категории.      

 Критерии оценки в номинации эстрадный вокал:  

- оригинальность произведения, 

- уровень исполнительского мастерства (чистота звучания, дикция),  

- художественный образ концертного номера,  

- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей. 



 

        Критерии оценки в номинации сочинение: 

     -соответствие работы ученика теме конкурса, 

     -полнота раскрытия темы, содержательность, 

     -последовательность и оригинальность изложения, 

       -художественная ценность, оригинальность произведения. 

 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

       Для работы в организационном комитете конкурса приглашаются педагоги 

ведущих театральных коллективов города Омска. Педагоги БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров». 

       Награждение производится по всем номинациям раздельно  в каждой 

возрастной  группе, присуждаются следующие звания: Диплом 1,2,3 степени.  

Участники, не ставшие победителями, получают сертификаты участников 

конкурса. 

      Члены жюри оставляют за собой право:  

 - в присуждении или не присуждении мест участникам конкурса, 

 - в поощрении отдельных участников,                              

       При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

призовые места – они не присуждаются, члены жюри оставляют за собой право 

поощрить участников за особые успехи.  

 

 

Координатор конкурса: конкурса:  Зайцева Анна Николаевна  

тел. 64-25-48. 

Адрес: г. Омск - 53, ул. Магистральная, 57 

Электронный адрес: kultura.pioner057@mail.ru  (проверить получение) 

 

 

                                                                                                     

  



    Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в открытом  конкурсе, посвященного Дню матери 

« Милой маме посвящаю…». 

Номинация_______________________________________________________ 

Сведения об участнике Конкурса____________________________________  

(заполнять в печатном виде, а не прописью) 

Возрастная категория _____________________________________________ 

Название коллектива______________________________________________ 

  при участии солиста  (чтеца) указывается его ф.и.о. полностью 

Название учреждения (по уставу)_____________________________________ 

______________________________________ 

ФИО руководителя коллектива (полностью)____________________________ 

Контактный телефон, электронный адрес руководителя ___________________ 

                                                  Конкурсная программа 

Название произведения_______________________________________________ 

Автор, композитор произведения_______________________________________                                                                                                                                                                                                

Музыкальное сопровождение__________________________________________ 

Количество участников_______________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:     ________________ 

 

Руководитель коллектива _____________________________/_______________/                 

                                                                                                                 (подпись) 

Руководитель образовательного учреждения: __________________/_________/ 

                                                                                                                       (подпись) 

М П                          ______________________ 

                                  (дата заполнения) 

 

Координатор конкурса: Зайцева Анна Николаевна, тел: 64 – 25 – 48 

Адрес: г. Омск-53, ул. Магистральная, 57. 

Электронный адрес : kultura.pioner057@mail.ru (проверить получение) 


