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1. O6urrae rloror(eHuq

1.1. HacrO.sqee llolOxenue o[peAen-aeT IIeJII4, 3a4avlI, nop{AoK, cpoKl4

rrpoBeAeHr{r ropoAcKoro KoHKypca, trocBqlrleHHoro Atilo llo6e4rr (lalee

KoHxypc), ycraHaBJrzBaer rpe6oBaHkrfl. K ero yqacrHrlKaM I4 rIpeAcraBJI{eMbIM

MaTept{ anaM, pefJraMerrTr,rpyeT nopf, AoK [peAcTaBJI e HUt KOH KypCHbIX M aTep A aJI O B,

nporleAypy t4 Kpr4Tepvvr r4x orIeHI4BaHVfl, ropqAoK orlpeAeneHl4{ no6eAI4reJIeI4,

[pr43epoB 14 HX HalpaxAeHrle.

1.2. VupeAl{reneM Kouxypca Bbrcryrraer ynpaBneHl4e Kynbrypbr a4MvrHacrpalll4t{

fopo4a Toucxa, opraHz3aropoM - MyHr{III4IraJIbHoe aBToHoMHoe yqpe)KAeHl4e

<Aorur Kynbrypbr (CBernsrit>>, pacronolreHHoe no aApecy: 634506, r. TotvtcK, Il.

Cserrufi,25; ren.: 8 (3822) 98-30-02.

2. I{e.nn n 3aAaqrr

2.1. Konrypc npoBoAr4Tcfl c rlenbro SoplrrapoBaHnfl Lr pa3BVTLrfl, colll4aJlblto-

3Har{zMbrx rleHHocreft, narpr,rorr43Ma v I4HTepeca y MonoAofo rIoKoJIeHI4t K

r43yr{eHr4ro vrcropvvr ctpa""r; pa3Bvrrtrfl TBopqecKl4x cnoco6uoctefi, co3AaHut

ycloeufi Anr caMoBbrpaxeHr4r, caMopeaJII43auI4I4 qepe3 yv'acrve n KoHxypce.



 

 

Задачи Конкурса: 

- приобщение к культурному, историческому наследию нашей Родины; 

- патриотическое воспитание; 

- создание условий для творческого общения; 

- содействие развитию творческого потенциала; 

- предоставление возможности для самореализации и самовыражения через 

творческое участие в Конкурсе. 

 

3. Этапы Конкурса 

1-й этап – прием заявок 27 февраля – 14 апреля 2023 г. 

2-й этап – прослушивание 20-21 апреля 2023 г. 

3-й этап – подведение итогов 22 апреля – 04 мая 2023 г. 

Награждение победителей – 05 мая 2023 г. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Художественное слово»: авторские стихи, проза, художественное 

чтение; 

4.2. «Вокал»: эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, 

авторская и бардовская песня, (соло, дуэт, трио, ансамбль, хор). 

 

5. Требования к участникам 

5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, воспитанники культурно-

досуговых учреждений Города Томска всех видов и типов в возрасте от 4 до 

17 лет. 

5.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.3. Возрастные категории: 4-6 лет, 7-10лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

 



 

 

6. Условия Конкурса и требования к оформлению документов 

6.1. Конкурс проводится с 27 февраля по 05 мая 2023 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать файл с заявкой и 

согласием на обработку персональных данных (Приложение 1, 2) до 14 

апреля 2023 г. включительно на электронный адрес 

culturasvetliy@yandex.ru: 

1) заявку, оформленную в формате word в соответствии с приложением 1 к 

Положению; 

2) фотокопию или сканкопию согласия родителя (законного представителя) 

участника Конкурса на обработку персональных данных, оформленного в 

соответствии с приложением 2 к Положению. 

6.3. Документы не архивировать. 

 

7. Критерии оценивания работ 

«Художественное 

слово»: авторские 

стихи, проза, 

художественное 

чтение; до 4 минут 

 

(Сольное выступление, коллективное выступление). 

Разрешается использование музыкального 

сопровождения, режиссуры номера и декораций 

Критерии оценки: 

- техника исполнения (0-5 баллов); 

- артистизм (0-5 баллов); 

- выразительность (0-5 баллов); 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- сложность репертуара (0-5 баллов); 

- авторский текст (0-5 баллов). 

 

«Вокал»: эстрадный 

вокал, народный 

вокал, академический 

вокал, авторская и 

бардовская песня, 

(соло, дуэт, трио, 

ансамбль, хор); 

 

Исполняется в сопровождении живого 

аккомпанемента, минусовой фонограммы, возможно 

исполнение произведения a-capella. Разрешается 

участие бэк-вокалистов, танцевальной группы, 

режиссуры номера. Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство (0-5 баллов); 

- сложность репертуара (0-5 баллов); 

- артистизм (0-5 баллов); 

- сценический вид, имидж (0-5 баллов); 

- стихи, музыка, если произведение авторское (0-5 

баллов). 
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8. Жюри Конкурса 

8.1. Оргкомитет проводит прием заявок на участие в Конкурсе; 

8.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса; 

8.3. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания 

всем участникам Конкурса; 

8.4. Жюри Конкурса оценивает и определяет победителей.  

8.5. Жюри  может учреждать дополнительные номинации. 

 

9. Порядок представления заявок, прослушивания и подведения итогов 

9.1. Работы принимаются с 27 февраля по 14 апреля 2023 года 

включительно на электронный адрес Дома культуры 

culturasvetliy@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 

9.2. Заявки, поступившие после 14 апреля 2023 г., к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

9.3. Прослушивание участников Конкурса состоится 20-21 апреля 2023 г.  

9.4. Победителями и призерами Конкурса считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

9.5. Подведение итогов будет проходить до 04 мая 2023 г. включительно, 

результаты будут объявлены 05 мая 2023 г.  

9.6. Победители и призеры награждаются дипломами за 1, 2, 3 места, может 

быть присвоено звание обладателя Гран-при по решению жюри. 

9.7. Участнику выдается сертификат, подтверждающий участие в данном 

мероприятии.  

9.8. Награждение состоится 05 мая 2023 г. на концерте, посвященному Дню 

Победы. 

 
 

 

Тел. для справок 8-953-923-68-29 

Жаровцева Альфия Муныровна, 

куратор конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о  проведении открытого 

 городского конкурса, посвященного Дню Победы 

«Победный май» 

 

Заявка на участие в конкурсе 
 

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) 

участника/участников 
(полностью) 
 

 

Название коллектива 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Название  

номера (автор, 

композитор) 

 

Номинация  

 

 

Название учреждения  

 

 

Ф.И.О. (последнее при 

наличии) педагога 
(полностью) 

 

 

Контактные 

телефоны 

руководителя, 

электронный адрес 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о  проведении открытого 

 городского конкурса, посвященного Дню Победы 

«Победный май» 

 

 

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка-участника  

с требованиями положения о конкурсе «Победный май» 

 

Я, _________________________________________________________,  
 Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя, законного представителя (полностью) 
 

______________________________________________________________,  
yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка-участника (полностью) 

 

______________________________________________________________, 
(yказать наименование организации) 

 

 

 

ознакомлен(а) с Положением об открытом городском  творческом 

конкурсе, посвященном Дню Победы «Победный май» 

 (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки и 

условиями участия Конкурсе и не возражаю против участия моего сына 

(дочери или др.) в Конкурсе; 

 согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего 

сына (дочери или др.) (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, возраст, 

наименование организации) в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 

 


