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Положение
о городском вокальном конкурсе
«Пою о маме»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского вокального конкурса «Пою о маме» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня матери.
1.3. 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 вокальных коллективов.
2.2. Задачи Конкурса:
 развитие и совершенствование художественного творчества;
 содействие творческому самовыражению;
 расширение творческого кругозора, репертуара участников Конкурса, обмен
опытом;
 предоставление возможности вокальным творческим коллективам реализовать
свой творческий потенциал.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие вокальные коллективы города Чебоксары.
3.2. Возрастные группы:
 дошкольники;
 1-4 класс;
 5-8 класс;
 9-11 класс.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Городской вокальный конкурс «Пою о маме» проводится с 29 октября по 30
ноября 2021 года.
4.2. Прием заявок и видео творческих номеров осуществляется до 25 ноября 2021
года на электронный адрес комплекса организационно-массовой и методической работы
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Пою о маме».
4.3. Подведение итогов состоится 30 ноября 2021 года
5. Условия Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в электронном варианте
видеоролик в хорошем качестве (в формате MP4), на котором участник(и) исполняют
песню, посвященную маме.

5.2. Номинации Конкурса:
 соло,
 ансамбль.
5.3. Организационный взнос – 200 рублей за 1 работу. Оплатить участие в Конкурсе
можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
5.4. 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.
5.5. Заявка, видеоролик и оплаченная квитанция предоставляются только в
электронном виде с пометкой «Пою о маме» на электронную почту организаторов ddutkomplex4@mail.ru .
5.6. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме; конкурсная
работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
Положения. Видеоролики, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут!
5.7. Работы могут быть отклонены от участия в том случае, если она не
соответствуют тематике Конкурса.
5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих
работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.








6. Критерии оценки
исполнительское и актёрское мастерство;
соответствие репертуара возрасту детей;
артистизм;
оригинальность;
зрелищность;
сценическая культура;
костюм.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой
определяется на усмотрение Организатора. 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 30 ноября 2021 года.
Контактная информация:
62-05-52 – комплекс организационно-массовой и методической работы;
Старший методист – Шипицина Наталия Сергеевна.
Педагог-организатор – Долженкова Ольга Владимировна.
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском вокальном конкурсе
«Пою о маме»
Образовательное учреждение
(полностью)
Название коллектива
Номинация
Возрастная группа
ФИО руководителя полностью
Контактный телефон, e-mail
Приложение 2
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)

Городской конкурс «Пою о маме»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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
Городской конкурс «Пою о маме»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 200 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

