ПОЛОЖЕНИЕ
РАЙОННОГО ДИСТАНЦИОНННОГО КОНКУРСА
«Подарок маме»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса
«Подарок маме», требования к участникам и конкурсным работам, порядок
предоставления заявок и работ на конкурс, сроки проведения конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является ГБУ «Центр по работе с населением
«Преображенец».
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Расширение кругозора и развитие творческого потенциала детей и взрослых в
области музыкального, художественного, танцевального, театрального и другого
вида исскуств.
2.2. Популяризация искусства как формы культуры в целом и различных видов
искусств как средства духовно-нравственного воспитания и развития личности в
частности.
2.3. Сохранение и развитие национальных культур.
2.4. Развитие единого пространства для творческой самореализации.
2.5. Расширение кругозора и развитие творческого потенциала участников
Конкурса.
2.6. Конкурс проводится среди жителей Преображенского района г. Москва.
III. Требования к работам, представленным на Конкурс
3.1. Конкурс проводиться по фото/видеозаписям, ссылки на которые необходимо
указать в заявке или выслать на электронную почту ГБУ ЦРН «Преображенец».
Если фото/видеофайл либо ссылка на него пересылается по электронной почте, в
теме письма необходимо указать ФИО участника, возраст, номер телефона,
название работы.
3.2. Требования к видео: Общий хронометраж не должен превышать 3 минут.
Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудиосигнала).
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения номера, без остановки и монтажа. Допускаются Во
время записи на видео должно быть отчетливо видно исполнителя, а также
действие, происходящее в кадре. Допускается любительский формат при
соблюдении всех остальных условий конкурса. В случае несоответствия
видеозаписи требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.
3.4. Требования к фото: формат, присылаемый на конкурс файлов с фото: . jpg.
Размер фотографии не менее 1024х800 пикселей с разрешением 72 DPI.
Разрешается базовая обработка фотографии, подчеркивающая авторский замысел
(корректировака контраста, кадрирование, техническое ретуширование).
3.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать тематике.
IV. Условия проведения Конкурса

4.1. Прием конкурсных работ начинается 03 ноября и заканчивается 25 ноября
2020 г. Подведение итогов состоится с 27 ноября по 29 ноября 2020года.
4.2. Принять участие в Конкурсе могут дети и взрослые трех возрастных
категорий:
– 1 группа – до 7 лет;
– 2 группа – от 7 до 10 лет;
– 3 группа – от 11 до 15 лет;
- 4 группа – от 16 и старше.
4.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, которые соответствуют
требованиям и условиям настоящего положения, а также отправленные в срок
согласно пункту 5.1.
V. Принятие заявок на участие в Конкурсе
5.1. Заявки направляются по адресу: preobrazhenez@list.ru не позднее 20 часов
26 ноября 2020 года.
VI. Жюри Конкурса
6.1. Для
оценки
работ
участников
Конкурса
формируется
Жюри.
6.2. Состав Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса и
действует в рамках данного положения.
6.3. Жюри оценивает конкурсные работы по 10 – бальной системе на основании
рекомендуемых критериев оценки:
 Общее впечатление
 Соответствие работы тематике
 Передача образа в работе.
 Яркость исполнения (запоминающийся образ, нестандартный подход,
нетрадиционный материал).
 Художественный вкус.
6.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.5. Состав жюри:
 Председатель жюри – Глава управы района «Преображенское» Ямалдинов
Руслан Маратович
 Члены жюри: Грехов Александр Александрович, Виноградова Наталья
Владимировна, Керцелли Надежда Сергеевна, Гордеева Ирина Вадимовна,
Жмака Наталья Владимировна.
VII. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Жюри определяет три призовых места в каждой возрастной группе.
Участникам, занявшим призовые места, вручаются:
 диплом;
 памятный подарок.
Всем участникам конкурса вручаются поощрительные призы.
7.2 Информация о проведении Конкурса и его результатах будет размещена на
сайте ГБУ «Центр по работе с населением
«Преображенец»
http://www.preobrazhenec.ru. Телефон для справок: (499) 161-93-92.

