УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 566 от 10.12.2020
Положение
об открытом конкурсе музыкальных клипов «Новогодний Микс»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса музыкальных клипов «Новогодний Микс» (далее – Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы
Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации и повышения
уровня информационной культуры молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 организация культурно-информационного досуга молодежи;
 формирование навыков создания музыкальных клипов;
 развитие творческого потенциала школьников, приобщение к сценическому
творчеству и формирование эстетического вкуса;
 выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений.
3.2. Конкурсную работу представляет команда, состоящая из трех и более участников.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится во Дворце детского (юношеского) творчества г. Чебоксары с
14 декабря по 21 декабря 2020 г.
4.2. Прием заявок осуществляется с 14 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по
электронной почте: ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Новогодний Микс» (Приложение
1).
4.3. Подведение итогов – не позднее 23 декабря 2020 г.
5. Условия Конкурса
5.1. Конкурс проходит в заочной форме.
5.2. Участники представляют на Конкурс конкурсную работу:
- видеоролик-музыкальный клип на выбранную песню,
- заявку,
- квитанцию об оплате за участие в Конкурсе.
5.3. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2.
настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не
будут.
5.4. Заявка, работа и оплаченная квитанция представляются только в электронном виде
с пометкой «Новогодний Микс» на электронную почту организаторов ddutkomplex4@mail.ru .
5.5. Организационный взнос - 150 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). Оплаченный
взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного взноса участников

включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, изготовление
дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса;
5.6. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
5.7. Требования к музыкальны клипам:
Музыкальный клип на выбранную песню должен быть обязательно посвящен
празднику - Новому Году.
Музыкальный клип - это способ рассказать музыку через сцены, танец, движение.
Музыкальный клип — это мини-кинолента, позволяющая глубже раскрыть сюжет песни.
При создании музыкального клипа участники сами (вживую) исполняют выбранную
новогоднюю песню, а не скачивают готовую фонограмму песни.
 Конкурсные видеоролики музыкального клипа предоставляются в электронном виде,
формат AVI, MPG;
 Максимальная продолжительность музыкального клипа – не более 5 минут;
 Участие в видеоролике музыкального клипа непосредственно участников –
обязательно;
 Использование при монтаже и съемке разных специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника;
 Участники могут использовать разные жанры при создании музыкального клипа
(сцены, танец, движение);
 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ;
 На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.
5.8. Критерии оценки музыкального клипа:
 широта раскрытия темы выбранной песни в музыкальном клипе;
 креативность музыкального клипа (новизна идеи, оригинальность режиссуры);
 качество видеосъемки клипа и уровень владения специальными средствами;
 эстетичность работы, внешний вид, костюмы;
 исполнительское мастерство участников музыкального клипа (артистичность,
выразительность, культура звука, чистое интонирование).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса.
6.3. Решение жюри о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества
баллов, занесённых в оценочный лист.
6.4. Жюри оставляет за собой право присудить отдельные номинации и наградить
участников по итогам Конкурса.
6.5. По итогам проведения Конкурса определяются победители, которые награждаются
грамотами.
6.6. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 25
декабря 2020 г.
Контактная информация:
Шипицина Наталия Сергеевна, ст. методист.
Григорьева Людмила Николаевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru
Контактный телефон: 62-05-52

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе музыкальных клипов «Новогодний Микс»
№

Школа,
класс

ФИО участников
(полностью)

Название
музыкального
клипа

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Приложение 2
Извещение

УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Квитанция

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Новогодний Микс»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:
УФК по ЧР (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)__________________
(наименование получателя)

2128024030/213001001_

ОКАТО 97701000

(ИНН/КПП получателя перевода)

в Отделение НБ-Чувашская Республика
г. Чебоксары

БИК

40701810122021970551_______
(номер счета получателя перевода)
049706001__________________________

(наименование банка получателя перевода)

Кассир

Номер кор./сч.банка получателя перевода ____________________________________
Код дохода: 97400000000000000130(974200) Конкурс «Новогодний Микс»
Ф.И.О.плательщика: ____________________________________________________________
Адрес плательщика:_____________________________________________________________
Сумма перевода: 150 руб.____коп. Суммы платы за услуги: ______ руб.____коп.
Итого_______________руб.____коп. «___»________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика:

