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Положение
о Межрегиональном заочном конкурсе
«Паруса творчества»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения межрегионального заочного конкурса «Паруса творчества» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является 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 – выявление и всесторонняя поддержка талантливых и
перспективных детских и молодежных творческих коллективов.
2.2. Задачи Конкурса:
• обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка
постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках
фестивального движения;
• развитие и совершенствование художественного творчества;
• содействие творческому самовыражению.
3.Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие детские и юношеские художественные
коллективы, солисты вокального, хореографического, циркового и театрального жанров,
детские театры моды, творческие объединения декоративно-прикладной направленности.
3.2. Возрастные категории:
• 3-4 года,
• 5-6 лет,
• 7-8 лет,
• 9-11 лет,
• 12-15 лет,
• 16-20 лет,
• 21-25 лет,
• 26 лет и старше,
• Смешанный состав.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Межрегиональный заочный конкурс «Паруса творчества» проводится с 10
ноября по 29 ноября 2021 года.
4.2. Прием заявок осуществляется с 10 ноября по 21 ноября 2021 года.
Для оформления заявки необходимо выложить фотографию или видео работы в сети
Интернет (Гугл-диск, Яндекс-Диск, Ютуб и т.д.) и заполнить форму заявки по ссылке:
https://forms.gle/6V9rosW3m6VNXmXx8
По вопросам оформления заявок можно обратиться по эл. адресу комплекса
организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары:
ddut-komplex4@mail.ru .

4.3. Подведение итогов состоится 29 ноября 2021 года.
5. Условия Конкурса
5.1. На конкурс принимаются видеоролики и фотографии работ по следующим
номинациям:
1. Хореография.
(Подноминации: Эстрадный танец, Классический танец, Бальный танец, Танцевальное
шоу, Народный танец, Хип-хоп, Street dance, Восточные танцы, Современный танец,
Балет)
2. Театр костюма и моды.
3. Вокал.
(Подноминации: Эстрадный вокал, Мировой хит, Песня из кинофильма, Детская песня,
Авторская песня, Джазовый вокал, Патриотическая песня, Ретро-хит, Академический
вокал, Народный вокал и фольклор)
4. Инструментальное исполнение.
(Подноминации: Классическое произведение, Эстрадное произведение, Народное
произведение, Джазовое произведение, Аккомпанемент, Преподаватель-солист,
Соло на различных инструментах)
5. Художественное слово.
(Подноминации: Стихотворение, проза, отрывок из произведения)
6. Театральное творчество.
(Подноминации: Миниатюра, Отрывок из спектакля, Отрывок из мюзикла, Кукольный
театр, Музыкальный театр, Цирковой номер, Реприза)
7. Декоративно-прикладное творчество.
8. Изобразительное искусство.
5.2. Для участия в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальное
исполнение», «Художественное слово», «Театральное творчество» при оформлении
заявки необходимо прикрепить ссылку на видео-работу.
5.3. Для участия в номинациях «Декоративно-прикладное творчество»,
«Изобразительное искусство» при оформлении заявки необходимо прикрепить ссылку на
фотографию работы.
5.4. Любой конкурсант может участвовать в неограниченном количестве номинаций.
5.5. Организационный взнос – 300 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе
можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 1).
5.6. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма
организационного взноса участников включает расходы на материально-техническое
обеспечение конкурса, изготовление дипломов, сертификатов, административные и иные
расходы, связанные с проведением Конкурса.
5.7. Заявка оформляется только по ссылке: https://forms.gle/6V9rosW3m6VNXmXx8
После оформления заявки необходимо прислать копию квитанции об оплате
организационного взноса по адресу электронной почты ddut-komplex4@mail.ru с пометкой
«Паруса творчества»
5.8. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!
5.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
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6. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки работ в номинации «Хореография»:
исполнительское и актёрское мастерство участников;
региональная достоверность (для номинации «Народный танец»);
балетмейстерская работа;
школа;
сценическая культура;
композиция и постановка танца;
костюмы;
синхронность исполнения;
режиссура танца;
оригинальность и зрелищность.

6.2. Критерии оценки работ в номинации «Театр костюма и моды»:
− дизайн костюма (замысел, эстетика);
− целостность композиции;
− выдержанность в стиле (костюм, причёска, хореография, музыкальное
сопровождение);
− артистичность исполнения;
− пластика и хореография;
− музыкальное оформление;
− точность и образность способов выражения идеи конкурсной работы;
− единство замысла, силуэтных форм и цветового решения;
− распределение цвета и тона, пятен и линий;
− художественно-технический уровень эскизов.
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6.3. Критерии оценки работ в номинации «Вокал»:
сила голоса;
интонирование;
исполнительское и актёрское мастерство конкурсантов;
соответствие репертуара исполнительским возможностям конкурсанта;
работа с микрофоном;
качество фонограмм;
уровень хореографической подготовки;
артистизм;
оригинальность;
зрелищность;
сценическая культура;
костюм.
6.4. Критерии оценки работ в номинациях «Инструментальное исполнение»:
− сложность репертуара;
− техника;
− музыкальность;
− красота исполнение;
− фразировка.

6.5. Критерии оценки работ в номинациях
и «Художественное слово»:
− оригинальность режиссёрского мышления;

«Театральное

творчество»
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художественное и музыкальное оформление спектакля;
выбор репертуара;
артистизм;
дикция;
осмысление образа;
лучшее актёрское воплощение образа.
6.6. Критерии оценки работ в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой;
отражение в работе заявленной темы;
новаторство и оригинальность;
единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
чистота и экологичность представленных изделий;
соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя;
эстетический вид изделия (оформление изделия);
практичность применения.
6.7. Критерии оценки работ в номинации «Изобразительное искусство»:
художественная и образная выразительность;
цветовое, графическое и композиционное решение;
оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;
техника выполнения работы;
соответствие названия работы замыслу автора;
мастерство исполнения;
владение материалом;
раскрытие содержания темы художественными средствами.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение победителей.
7.2. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Участникам будут вручены сертификаты участника.
7.3. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные
листы экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе
ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb не позднее 29 ноября 2021 года.
7.5. Рассылка электронных грамот и сертификатов будет осуществляться на
указанную в заявке электронную почту, не позднее 01 декабря 2021 года.
Контактная информация:
53-24-04 – комплекс организационно-массовой и методической работы;
Педагог-организатор – Арюхин Павел Владимирович
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru

Приложение 1
Извещение

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

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода
40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Межрегиональный конкурс «Парад искусств»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Квитанция

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

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
БИК
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
019706900

России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Межрегиональный конкурс «Парад искусств»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

