
 

 



 

3.3. Литературно-музыкальная композиция.  

       В данной номинации принимают участие исполнители любого жанра. Участники 

представляют один номер по произведениям литературы и музыки           омских 

авторов либо произведения об Омске (хронометраж номера не должен превышать 10 

минут). 

 

4. Участники конкурса 

 4.1.В конкурсе принимают участие детские и юношеские творческие коллективы, 

индивидуальные участники, обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений, бюджетных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города Омска в возрасте от 4 до 18 лет 

(включительно).  

  4.2Возрастные категории участников: 

 4 - 6 лет (мини)  

 7 - 10 лет (младшая возрастная группа) 

 11 - 14 лет (средняя возрастная группа) 

 15 - 18 лет (старшая возрастная группа) 

 

                                                  5. Условия и сроки конкурса 

 5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Номинация «Художественное слово»  

       1 этап (отборочный)  

       Проводится на местах в образовательных учреждениях до 18 января 2019 года. 

По окончании первого этапа, в срок до 1 февраля 2019 года включительно, 

учреждение отправляет заявку для участия во втором этапе не более чем на трёх 

участников в каждой возрастной категории.  На авторское произведение в оргкомитет 

направляется печатный вариант произведения (указать Ф.И.О. автора, координаты, 

контактные телефоны). 

        

       2 этап (очный) 

       Проводится с 11 - 22 февраля 2019 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» по 

адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57.  

      Участие в конкурсе предполагает, что исполнители разрешают организаторам 

фото и видеосъёмку для создания мультимедийного каталога. 

 

Номинация «Сочинение»  

 1 этап (отборочный)  

       Проводится на местах в образовательных учреждениях до 18 января 2019 года. 

По окончании первого этапа, в срок до 1 февраля 2019 года включительно, 

учреждение отправляет заявку и печатный вариант сочинения для участия во втором 

этапе не более чем на трёх участников в каждой возрастной категории.     

 2 этап (очный) 

       Проводится с 11 - 22 февраля 2019 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» по 

адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57.  

       



 

Номинация «Литературно-музыкальная композиция». 

 1 этап (отборочный)  

       Проводится на местах в образовательных учреждениях до 18 января 2019 года. 

По окончании первого этапа, в срок до 1 февраля 2019 года включительно, 

учреждение отправляет заявку для участия во втором этапе. Для руководителей 

участников, прошедших во второй этап, дата и время проведения будет сообщена 

дополнительно по контактным телефонам направляющей организации.    

  2 этап (очный) 

       Проводится с 11 - 22 февраля 2019 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» по 

адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57. Для участия во втором этапе учреждение 

оформляет заявку не более чем на три композиции в каждой возрастной категории.  

     Участие в конкурсе предполагает, что исполнители разрешают организаторам 

фото и видеосъёмку для создания мультимедийного каталога. 

 5.2. Для руководителей участников, прошедших во второй этап, дата и время 

проведения будет сообщена дополнительно по контактным телефонам направляющей 

организации.    

  5.3. Заявки для участия в конкурсе принимаются согласно положению до 1 февраля 

2019 года. По итогам второго этапа участники, ставшие победителями и призёрами 

конкурса в срок до 7 марта 2019 года включительно, уведомляются об участии в гала-

концерте. Участников и победителей конкурса определяют члены жюри. 

 

6. Критерии конкурсного отбора 

        Критерии оценки в номинации сочинение: 

-соответствие работы ученика теме конкурса 

-полнота раскрытия темы, содержательность 

-последовательность и оригинальность изложения 

   -художественная ценность, оригинальность произведения 

        Критерии оценки в номинации художественное слово:   

  -подбор репертуара в соответствии с возрастом исполнителя  

  -художественная ценность произведения 

  -артистичность и выразительность  

  -уровень исполнительского мастерства. 

         Критерии оценки в номинации литературно-музыкальная композиция: 

  -исполнительское мастерство 

  -артистизм участников  

  - композиционное построение и художественное оформление выступления   

  -соответствие тематики конкурсной работ. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1.  Для работы в организационном комитете конкурса приглашаются педагоги 

ведущих театральных коллективов города Омска, преподаватели ВУЗов и средне - 

специальных образовательных учреждений.      Награждение производится по всем 

номинациям раздельно в каждой возрастной группе, присуждаются следующие 

звания: Лауреат 1,2,3 степени; Дипломант 1,2,3 степени. Лауреаты конкурса 

награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска и 



 

ценными призами. Дипломанты конкурса награждаются дипломами департамента      

образования Администрации города Омска.               

 7.2. Творческие коллективы, не ставшие победителями, получают сертификаты 

участников конкурса. 

 7.3. Члены жюри оставляют за собой право:  

 - в присуждении или не присуждении мест участникам конкурса 

 - в выделении незаявленных ранее номинаций  

 - в поощрении отдельных участников                      

  7.4. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые 

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

участников за особые успехи.  

 

8.Финансовые условия 

   8.1. Призовой фонд формируется из внебюджетных, спонсорских средств. 

Спонсорскую поддержку конкурса могут оказывать попечительские советы, 

государственные организации, общественные объединения, благотворительные 

фонды, частные лица, родители участников конкурса.  

  8.2. Спонсоры, по согласованию с Организационным комитетом и жюри конкурса 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям и участникам 

конкурса. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

художественного слова «Богатство края моего» 

 

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)_____________________________________ 

_________________________________________________________________  

Адрес образовательного учреждения__________________________________ 

ФИО руководителя  коллектива (полностью)___________________________ 

Контактный телефон________________________ сот. т.__________________ 

ФИО концертмейстера (полностью)___________________________________ 

ФИО хореографа (полностью)________________________________________ 

 

 

                                               

                                                  Конкурсная программа 

 

Название произведения_______________________________________________ 

Автор, композитор произведения_______________________________________                                                                                                                                                                                                

Музыкальное сопровождение__________________________________________ 

Мультимедийное сопровождение_______________________________________ 

Количество участников_______________________________________________ 

С условиями фестиваля конкурса ознакомлен и согласен:     ________________ 

 

Руководитель коллектива _____________________________/_______________/                 

                                                                                                                 (подпись) 

Руководитель образовательного учреждения: __________________/_________/ 

                                                                                                                       (подпись) 

М П                          ______________________ 

                                  (дата заполнения) 

 

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

 (факс 64-25-48) 

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

Электронный адрес : kultura.pioner057@mail (проверить получение 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 

Разрешение об использовании персональных данных участника 

(для участников от 14 до 18 лет) 

 

                                      В оргкомитет  

                                                                              конкурса 

                                «Богатство края моего» 

 

от _________________________ 

      __________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                   обучающегося    ___________ 

____________________________ 
               (название учебного заведения по Уставу) 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

заявление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  согласен (на) использование моих персональных данных для 

оформления отчётных финансовых документов по итогам городского конкурса 

«Богатство края моего» 

 

 

 

«____»__________2019 г. 

  

 

 

__________  (подпись) 


