
 
 



 

  

2.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 и печатном виде объемом до 3 листов 

формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times New Roman. 

На титульном листе должны быть указаны:  

- название произведения;  

- учреждение согласно уставу; 

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

- сведения о педагоге, подготовившем участника: фамилия, имя, отчество, 

должность. 

 

 

3.Эстрадный вокал. 

      В данной номинации принимают участие солисты, ансамбли малых форм, 

вокальные ансамбли    (участники исполняют одно произведения в одной 

возрастной категории согласно теме конкурса). 

 

4. Участники конкурса 

 

       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).  

      Возрастные категории участников: 

 4 - 6 лет (мини)  

 7 - 10 лет (младшая возрастная группа) 

 11 - 14 лет (средняя возрастная группа) 

15 - 18 лет (старшая возрастная группа) 

 

6. Сроки и условия проведения конкурса 

 

1. Художественное слово. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются согласно положению  с 1 ноября 

2021 года по 14 ноября 2021 года. в гугл форме - 

https://docs.google.com/forms/d/1HbZQvzBsBQrZcuHzo972S9AmI0APbAVNDwuD9I

62RZE/edit  

Конкурсные работы принимаются в видео формате с 1 ноября по 14 ноября 

2021 года включительно на электронную почту kultura.pioner057@mail.ru с 

пометкой – «Конкурс». 

https://docs.google.com/forms/d/1HbZQvzBsBQrZcuHzo972S9AmI0APbAVNDwuD9I62RZE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HbZQvzBsBQrZcuHzo972S9AmI0APbAVNDwuD9I62RZE/edit
mailto:kultura.pioner057@mail.ru


Видео материал должен быть качественным, без сжатия и эффекта 

«дрожания» камеры, не должно быть помех, посторонних и резких  звуков. Снято 

горизонтально в формате MP4,MOV,AVI,ASX. Размер 1280*720 пикселей.  

 

2.Сочинение 

Заявки для участия в конкурсе принимаются согласно положению  с 1 ноября 

2021 года по 14 ноября 2021 года. в гугл форме - 

https://docs.google.com/forms/d/1HbZQvzBsBQrZcuHzo972S9AmI0APbAVNDwuD9I

62RZE/edit  

Конкурсные работы принимаются с 1 ноября по 14 ноября 2021 года 

включительно на электронную почту kultura.pioner057@mail.ru. с пометкой – 

«Конкурс». 

 

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:  

-название произведения;  

-учреждение согласно уставу; 

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

-сведения о руководителе, подготовившем участника: фамилия, имя, отчество, 

должность. 

В номинации сочинение участие могут принимать дети с 7 лет! 

 

3.Эстрадный вокал. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются согласно положению  с 1 ноября 

2021 года по 14 ноября 2021 года. в гугл форме - 

https://docs.google.com/forms/d/1HbZQvzBsBQrZcuHzo972S9AmI0APbAVNDwuD9I

62RZE/edit  

Участники исполняют одно произведение, продолжительностью не более 4 

минут!  

Конкурсные работы принимаются в видео формате с 1 ноября по 14 ноября 

2021 года включительно на электронную почту kultura.pioner057@mail.ru. с 

пометкой – «Конкурс». 

 

Видеоматериал должен быть качественным, без сжатия и эффекта 

«дрожания» камеры, не должно быть помех, посторонних и резких звуков. Снято 

горизонтально в формате MP4,MOV,AVI,ASX. Размер 1280*720 пикселей.  

 

С 15 ноября 2021 года по 19 ноября 2021 года формируется папка с 

конкурсными работами. С 29 ноября 2021 года члены жюри смотрят конкурсные 

работы и определяют победителей конкурса. 
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7. Критерии конкурсного отбора 

 

Критерии оценки в номинации художественное слово: 

- 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).     

Критерии оценки в номинации сочинение: 

-соответствие работы тематике  конкурса; 

-полнота раскрытия темы, содержательность; 

-последовательность и оригинальность изложения; 

Критерии оценки в номинации эстрадный вокал: 

 
- уровень исполнительской  техникой (чистота исполнения технических приемов, 

ритмический рисунок); 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, синхронность, эстетика костюмов и реквизита); 

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей, соответствие постановки и музыки, интеллектуально-духовный 

уровень текста музыкального сопровождения); 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

Результаты конкурса  публикуются на официальном сайте БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» с 29 ноября по 5 декабря 2021 года. 

 

Награждение производится в каждой  номинации и возрастной группе отдельно,   

присуждаются следующие звания: Лауреат 1,2,3 степени; Дипломант 1,2,3 степени. 

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска. Дипломы Лауреатов и Дипломантов 

участники конкурса смогут получить лично по окончании конкурса. 

Участники и творческие коллективы, не ставшие победителями, получают 

сертификаты участников конкурса в электронном виде. 



 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


