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Возрастная группа каждого конкурсанта определяется по состоянию на 13 мая 2018 года.  

В дуэтах и ансамблях возраст определяется по среднему арифметическому. 
Порядок выступления конкурсантов определяется Организационным комитетом конкурса.  

 

Условия конкурса «Инструментальное творчество» 

 

Программные требования:  
- Конкурсанты исполняют одно произведение на патриотическую и/ или военную тематику; 

- Подбор репертуара должен быть качественным и соответствовать возрасту ребёнка и 

тематике конкурса; 

- Продолжительность выступления до 5 минут. 
 
Критерии оценки: 
  
Уровень исполнительского мастерства, подбор и сложность репертуара, общее 
художественно-музыкальное впечатление. 
                                                      

 
Условия  конкурса «Вокальное творчество» 

 
Программные требования:  
- Конкурсанты исполняют одно произведение на патриотическую или военную тематику; 
-  Выступления конкурсантов проходят в сопровождении музыкальных инструментов или 
фонограммы «-1» (MD, флеш-носители).  
-  Запрещается использование фонограммы «+», а так же фонограммы с бэк-вокалом, 
дублирующим основную партию, фонограмм плохого звукового качества, а так же программ 
караоке. Возможно участие БЭК-вокалистов (по заявлению конкурсанта); 
- Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех 

участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета 

конкурса); 

- Продолжительность выступления – не более 5 минут. В случае превышения указанного 

времени жюри имеет право остановить фонограмму; 

- На носителе должна быть  1 фонограмма с указанием: Ф.И. участника, название коллектива 

название произведения. 

 

Критерии оценки: 
 

Школа, сценический образ, костюм, сложность репертуара. 
  

 
Условия конкурса «Хореографическое искусство» 

 
 

Конкурс проводится по номинациям: 
 

 народный танец  
 современный танец  
 эстрадный танец  
 народно-стилизованный танец 
 

Программные требования:  
 Танцевальные формы: (соло, дуэты, малые формы (3-8 человек), ансамбли (9-24 

человека); 
 Конкурсная программа включает один номер патриотической или военной 

направленности. 
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 Продолжительность выступления - не более 5 минут, в случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить фонограмму. 

 Допускается участие танцоров из другого номера -  не более 30 % от общего состава 

танцевального номера. 
 

Критерии оценки: 
Школа, сценический образ, композиционная, костюм. 

 

Условия конкурса  «Декламационное искусство»  
 

Программные требования:  
Каждый исполнитель выставляет на конкурс только одно произведение патриотической  

или военной тематики (художественное чтение - стихотворение, проза, монолог). 

 Продолжительность конкурсных выступлений - до 5 минут, возможно использование 

фонограммы – минус, носитель «флеш-накопитель». 
 

Критерии оценки: соответствие заданной теме и возрасту ребёнка, уровень 

исполнительского мастерства, творческий потенциал, чувство жанровой особенности. 

 

Условия конкурса «Изобразительное творчество» 

 

Программные требования:  
-  Конкурсанты представляют 1 работу военной или патриотической тематике;  

- работы могут выполняться из любых материалов; 

- работа должна иметь бирку   с указанием Ф.И. и  возраста автора, наименования 

учреждения, ФИО руководителя, названия работы, материал исполнения; 

- формат работ (для номинаций «живопись» и «графика») – А3, А4. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 живопись 

 графика 

 аппликация  

 декоративно-прикладное искусство 

 скульптура 
 

Критерии оценки: 

Соответствие теме конкурса, качество выполнения работы, художественный уровень, 

оригинальность и неординарность выполнения замысла. 
 

 

Жюри: 

-  формируется из профессорско-преподавательского состава  ГБОУ ВО БГИИК; 

- оценивает выступление  по 10-балльной системе, учитывая в первую очередь КАЧЕСТВО 

исполнения и уровень сложности (степень соответствия возрасту и освоение программы); 

- имеет право делить одно призовое место между несколькими участниками, присуждать не 

все призовые места, награждать специальными дипломами и поощрительными призами 

учащихся и преподавателей. 

Решение жюри оформляется протоколом, обсуждению и пересмотру не подлежит. 
 

Награждения: 

Лауреаты I, II, III степени;  Дипломант I, II, III степени; 

По решению жюри:  присуждение ГРАН-ПРИ, учреждение специальных призов. 
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Участникам, не занявшим призовые места, вручается Диплом «за участие» в конкурсе. 

Каждому руководителю (преподавателю), подготовившему участника конкурса, вручается 

благодарственное письмо (по предварительной заявке). 
 

Финансовые условия: 

Добровольное пожертвование на организационные нужды (организация конкурса, 

изготовление наградных материалов и канцелярские расходы).  

Определяется сумма пожертвования:  

"соло"(в т.ч. «Декламационное искусство») – 500  рублей;  

"ансамбль" (дуэт, трио) – 750 рублей за коллектив,  

"ансамбль" (4-8 чел) – 1200 рублей за коллектив,  

"ансамбль" (от 9 человек) – 1000 рублей за коллектив.  

Пожертвование можно внести  при регистрации в день конкурса или безналичным 

перечислением на р/с:  

 

квитанция 

ИНН  -  3115004416  ОКАТО  -  14246551000  КПП  -  311501001 

УФК по Белгородской области (УФНП администрация Прохоровского района) МБУ 

ДО «Прохоровская ДШИ»  

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 

р/сч. 40701810214031000014     БИК 041403001 

КБК 872 303 99 050 050 000 130  л/сч. 20266872312   
Наименование платежа:  

Пожертвование на организационные нужды конкурса  

«Отзвуки Победы»» 
Фамилия, имя  участника номинация сумма 

   

Технические  условия: Для жанров «Вокальное искусство» и «Декламационное 

искусство» оргкомитет конкурса предоставляет указанное в заявке количество микрофонов и 

все условия для выступления (звук, свет); для жанра «Инструментальное исполнительство» 

предоставляется рояль и микрофоны; конкурсанты в жанре «Изобразительное искусство» 

смогут разместить свои работы на специально приготовленных стендах и столах. 

На конкурсе ведётся  фотосъёмка. По итогам конкурса, в течение 7-10 дней, 

фотоматериалы размещаются на официальном сайте МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» 

(http://www.prohdschi.ru/) и на странице в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/prox_dshi. 
     
    Требования к оформлению заявки: 

- Заявка на участие в конкурсе представляется в напечатанном виде с печатью и подписью 

руководителя направляющего образовательного учреждения в формате PDF.  

- За достоверность информации, указанную в заявке, ответственность несёт направляющая 

сторона.  

- Заявки, предоставленные позже указанного срока или не соответствующие форме, не 

рассматриваются. Образец заявки прилагается. 
 

К заявке обязательно прилагаются: 

- скан-копия согласия на обработку персональных данных; 

- список участников коллектива. 
 

Заявки принимаются в электронном виде до 1 мая 2018 года  на e-mail: 

iskusstvo.deti@mail.ru.  

Вопросы по интересующей информации направлять на e-mail: iskusstvo.deti@mail.ru или 

официальную группу в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/prox_dshi.   

Контактные телефоны: 8(47242) 2-14-91, 89205512885 (Нелля Иосифовна);  

факс: 8(47242) 2-17-63.   

 

 

 

http://www.prohdschi.ru/
mailto:iskusstvo.deti@mail.ru
mailto:iskusstvo.deti@mail.ru


5 

Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в I открытом межзональном конкурсе детского творчества 

"Отзвуки Победы"  

13 мая 2018 года (воскресенье), Белгородская область, п. Прохоровка 

 

Жанр «Хореографическое искусство» 

 

1. Фамилия, имя конкурсанта или название коллектива ________________________________ 

2. Дата  рождения (для солистов и дуэтов) ___________________________________________ 

3. Наименование направляющей организации  (полностью)   ___________________________ 

4. Возрастная категория     ________________________________________________________ 

5. Номинация   __________________________________________________________________ 

6. Технические требования: количество микрофонов ____, наличие презентации «да»/«нет» 

7. Преподаватель (ФИО полностью)   ________________________________________ 

8. Мобильный телефон преподавателя  _________________________________________ 

9. Благодарственное письмо требуется (не требуется) – нужное подчеркнуть 
 

Название номера: 
 

 ____________________________________, хронометраж _________ минут 

 

 

Все условия проведения конкурса принимаю  ______________ /подпись преподавателя/ 

 

    

 

Дата    Подпись руководителя ОУ 

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к заявке на коллектив от 3 человек 

 

№ 

п/п 

Ф.И.участника дата рождения 

   

 



6 

Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в I открытом межзональном конкурсе детского творчества 

 "Отзвуки Победы"  

13 мая 2018 года (воскресенье), Белгородская область, п. Прохоровка 

 

Жанры 

«Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Художественное слово» 

 

1. Фамилия, имя конкурсанта (название коллектива) __________________________________ 

2. Дата  рождения (для соло или дуэта)______________________________________________ 

3. Наименование направляющей организации  (полностью)   ___________________________ 

4. Возрастная категория     ________________________________________________________ 

5. Номинация   _________________________________________________________________ 

6. Преподаватель (ФИО полностью)   ______________________________________________ 

7. Мобильный телефон преподавателя  _____________________________________________ 

8. Благодарственное письмо требуется (не требуется) – нужное подчеркнуть 
 

Программа выступления: 

 

1. ____________________________________, хронометраж _________ минут 

 

 

 

Все условия проведения конкурса принимаю  ______________ /подпись преподавателя/ 

 

   Дата    Подпись руководителя ОУ 

  

М.П. 

 
 

Приложение к заявке на коллектив от 3 человек 

 

№ 

п/п 

Ф.И.участника дата рождения 
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Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в I открытом межзональном конкурсе детского творчества 

 "Отзвуки Победы"  

13 мая 2018 года (воскресенье), Белгородская область, п. Прохоровка 

 

Жанр «Изобразительное искусство» 

 

1. Фамилия, имя конкурсанта _________________________________________________ 

2. Дата  рождения   __________________________________________________________ 

3. Наименование направляющей организации  (полностью)   ______________________ 

4.Возрастная категория     ____________________________________________________ 

5.Номинация, материал ______________________________________________________ 

6.Название работы __________________________________________________________ 

7.Преподаватель (ФИО полностью)   ___________________________________________ 

8.Мобильный телефон преподавателя  _________________________________________ 

9.Благодарственное письмо требуется (не требуется) – нужное подчеркнуть 
 

 

Все условия проведения конкурса принимаю  ______________ /подпись преподавателя/ 

 

    

Дата                                                      Подпись руководителя ОУ 

  

М.П. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

 Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я,__________________________________________________________, 

     
(ФИО законного представителя) 

законный представитель _________________________________________________________, 

      
(ФИО, год рождения ребенка) 

даю письменное согласие организаторам I открытого межзонального конкурса детского творчества 

«Отзвуки Победы» на обработку персональных данных моего(-ей) сына /дочери/ в целях участия в 

конкурсе. Настоящее согласие действует до________20____ года. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес проживания,  информация об образовании, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

Дата 

Согласны 

____________________________________________________________________________ 

/
подпись/    

/
расшифровка подписи ФИО, законный представитель/ 

 

_____________________________________________________________________________ 

/
подпись/    

/
расшифровка подписи ФИО, второго законного представителя/ 

 

 

 


