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УТВЕРЖДЕНО 

                                Приказом № 6 от 16.01.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого конкурса «СВОЕ РЕШЕНИЕ»,  

посвящённого 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования в России 

 

1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

творческого конкурса «Свое решение»,  посвящённого 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования в России (далее-Конкурс). 

1.2. Основной целью конкурса является поддержка и воспитание художественного и 

эстетического вкуса, обмен творческими достижениями; создание творческой среды 

для творческого роста, выявление талантливых личностей.  

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ДШИ с. Анучино. 

1.4. Организаторы имеют право использовать и распространять аудио и 

видеозаписи, печатную и иного рода продукции, произведенные во время 

проведения мероприятий Конкурса и по его итогам. 

2. Информационная поддержка 

1. Официальный сайт http://dshi-anuchino.do.am/ 

2. Электронный адрес  dshi-anuchino@ mail.ru 

3. Телефон 84236291598 

3. Порядок проведения 
Конкурс проводится с  1 февраля по 21 марта 2018 года. Финал конкурса  -  

22 марта 2018г.  в 11 часов на базе ДШИ с.Анучино по адресу: Приморский край, 

Анучинский район, с. Анучино, ул. 100 лет Анучино, 2 

Порядок проведения: 

   10.00– 11.00 ч. -  сводная, техническая репетиция; 

   11.00ч. -   15ч.    – конкурсные показы. 

 

4.Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются самодеятельные, любительские, 

вокальные, театральные коллективы и отдельные исполнители, воспитанники 

детских садов, учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 

школ. 

 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 10 февраля 2018г. 

предоставить в ДШИ с Анучино или на электронный адрес  следующие документы: 

- анкету-заявку участника установленного образца (Приложение 1); 

- для коллектива - список участников в печатном виде. 

 

 

5.Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

http://dshi-anuchino.do.am/
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1. 5-7 лет; 

8-10 лет; 

11-13 лет 

14-18 лет 

 

* Для всех коллективных номинаций конкурсной программы предусмотрены 

следующие возрастные категории: «до 7 лет»; «8 – 13 лет»; «13 – 18 лет»;  

** коллектив, возраст участников которого, не относится ни к одной возрастной 

категории, автоматически зачисляется в возрастную категорию -  «смешанная» 

 

Номинации: 

- «Театр» (самодеятельные театральные коллективы)  

- «Инструментальная музыка» (соло, ансамбли) 

 - «Вокал» (соло, дуэт, группы, ансамбли) 

- «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество» 
    (индивидуальное, коллективное исполнение) 

 

6. Конкурсные условия 

Номинация «Театр» - на конкурсный просмотр необходимо представить 

постановку  продолжительностью не более 7  минут.  

Номинация «Инструментальная музыка» - одна пьеса продолжительностью не 

больше 5 минут.  

Номинация «Вокал» - одна песня продолжительностью не больше 5 минут 

Номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество» одна творческая работа (рисунок, поделка, скульптура и другое) на 

любую тему. 

6.1.  Особые условия 

Конкурсные просмотры проводятся публично. Очерёдность выступления 

устанавливает организатор для каждой номинации. Замена конкурсных номеров 

допускается не позднее 3 (трёх) рабочих дней до финала Конкурса. 

Работы номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество» предоставляются организаторам за три дня до финала Конкурса 

( не позднее 19марта). 

 

7. Жюри Конкурса 

Состав жюри формируется организаторами из специалистов культуры; 

представителей творческой интеллигенции; выпускников ДШИ. 

Оценка выступления производится голосованием членов жюри 

непосредственно после выступления участника по пятибалльной системе.  В случае 

если при подсчёте баллов имеет место равное количество баллов, окончательное 

решение выносит Председатель жюри. Результаты Конкурса объявляются во время 

церемонии награждения. 

 

 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит! 
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8. Награждение 

Конкурсанты оцениваются в каждой номинации и возрастной категории. 

Участники Конкурса награждаются дипломами. 

Жюри Конкурса по согласованию с организаторами может учреждать 

специальные дипломы и грамоты.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

 

1. Учебное заведение( населенный пункт) _______________________________________ 

 

2. Фамилия _____________________________________________ 

3. Имя _________________________________________________ 

4. Дата рождения (возраст)________________________________________ 

5. Номинация ______________________________________ 

6. Программа выступления_________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


