ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом районном многожанровом конкурсе детского творчества
«Таланты Вичугского края»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Открытый
районный многожанровый конкурс детского творчества «Таланты
Вичугского края» (далее – «Конкурс») организован администрацией Вичугского
муниципального района Ивановской области в лице отдела координации социальной
сферы и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вичугский районный дом
культуры».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями Конкурса являются:
 развитие всех жанровых направлений;
 стимулирование творческой активности самодеятельных коллективов
учреждений культуры Вичугского района;
 поддержка, популяризация и пропаганда детского творчества.
Задачами Конкурса являются:
 духовно- нравственное и патриотическое воспитание;
 определение уровня развития творческих коллективов района;
 оказание творческой и методической помощи специалистам, работающим в жанрах
хореографии, вокала и театральном;
 воспитание бережного отношения к отечественной культуре;
 укрепление сотрудничества между творческими коллективами района.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются участники в возрасте до 17 лет.
Возрастная группа участников для всех жанров Конкурса:
1 группа - от 4 до 6 лет
2 группа - от 7 до 10 лет
3 группа - от 11 до 14 лет
4 группа – от 15 до 17 лет.
Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях.
Номинации конкурса: вокал, хореография, театральное искусство.
Номинация ВОКАЛ:
- Эстрадный вокал (сольное пение)
- Вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 10 человек)
- Народный вокал (сольное пение, ансамбли)
- Авторская песня
Номинация ХОРЕОГРАФИЯ:
- Детский танец
- Народный танец
- Современный танец
- Классический танец.

Номинация ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
- Малые театральные формы
- Художественное слово – стихотворение
- Художественное слово – проза.
Творческие коллективы и солисты представляют на конкурс программу, состоящую
из 2 номеров, в номинациях, где участвуют дети в возрастной категории 4-6 лет –
представляют по 1 творческому номеру.
В конкурсной программе творческий коллектив заявляет каждую возрастную группу с
отдельной конкурсной программой.
Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 100 рублей за каждую
номинацию, в которой подают заявку.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри по следующим критериям:
 артистизм;
 оригинальность замысла, его художественное воплощение;
 мастерство исполнения.
4.2. Жюри определят победителей и призѐров в каждой номинации по каждой возрастной
группе отдельно.
Коллективам и солистам, принявшим участие в конкурсе, могут быть присвоены
следующие звания: Лауреат и Дипломант (I, II, III степени). Жюри оставляют за собой право
награждать отдельными дипломами руководителей коллективов.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Открытый районный многожанровый конкурс детского творчества «Таланты
Вичугского края» состоится 7 декабря 2019 года в 11 часов в Муниципальном
бюджетном учреждение «Вичугский районный дом культуры» по адресу: Ивановская
обл., Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1В.
5.2. Заявки подаются в срок до 1 декабря 2019 года (Приложение 1) на адрес эл. почты
socpol75@mail.ru и по телефону 8 (49354) 2-32-71 Ельникова Елена Викторовна.
Консультации: тел.: (49354) 93-1-25.
Ответственный: художественный руководитель МБУ ВРДК Мамедова Е.П.

Состав жюри открытого районного многожанрового конкурса детского
творчества «Таланты Вичугского края»

Председатель жюри:
Бухова И.Л. - заместитель главы администрации по координации социальной
сферы
Члены жюри:
Гусева М.Н. - начальник отдела координации социальной сферы
Ельникова Е.В. - ведущий специалист по вопросам культуры отдела координации
социальной сферы
Родина И.В. - директор МБУ ДО «Вичугская районная детская школа
искусств»
Соколов А.В. - преподаватель МБУ ДО «Вичугская районная детская школа
искусств»

