
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого дистанционного конкурса детского творчества 

«ЗВЕЗДА ПО  ИМЕНИ ДЕТСТВО», 

посвящённого Международному Дню Защиты Детей 

 

Учредитель конкурса: 

 Администрация Наро-Фоминского городского округа в лице Комитета по культуре, 

спорту и работе с молодёжью Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

 

Организатор конкурса: 

 МАУК «Центральный дворец культуры «Звезда» г.Наро-Фоминска 

 

Цели и задачи: 

 Выявление и творческое развитие талантливых и наиболее одарённых детей; 

 Обмен творческим опытом между исполнителями, коллективами, руководителями и  

педагогами. 

 

Приём заявок: до 25 мая 2020 года (включительно) 

 

Условия участия в конкурсе: 
 

 В Фестивале принимают участие детские творческие коллективы и исполнители в 

возрасте от 4 до 14 лет, представляющие культурно-досуговые учреждения и  

учреждения дополнительного образования детей Наро-Фоминского городского 

округа, независимо от их ведомственной принадлежности 
 

 Творческие коллективы и исполнители представляют 1 (один) концертный номер,  

продолжительностью не более 5 минут в следующих жанрах: 

- вокал (академическое, народное и эстрадное пение); 

- хореография (танцевальные композиции народного и эстрадного направлений); 

- драматический жанр (инсценировка стихотворений, проза). 
 

Критерии оценок:  

 Исполнительское мастерство;  

 Артистичность;  

 Сложность репертуара;  

 Техника исполнения;  

 Костюм;  

 Оригинальность творческого замысла.   



 

Возрастные категории: 

1 категория – от 4 до 6 лет 

2 категория – от 7 до 10 лет 

3 категория – от 11 до 14 лет 

4 категория – смешанная 

 

 Для участия в конкурсе участнику необходимо до 25 мая  2020 года 

(включительно) на электронную почту: sgr-rdk@mail.ru прислать заявку на участие 

в фестивале (см. приложение № 1) и видеофайл (допускается любительский формат, 

разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона-смартфона). 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 Поданные для участия в конкурсе видеоролики 26 мая 2020 года размещаются на 

официальной странице конкурса социальной сети ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/zvezdadetstvo 
 

 С момента размещения видеороликов и до 23 час. 59 мин. 28 мая 2020 года 

ролики открыты для голосования за обладателя Приза зрительских симпатий. 

Победитель голосования определяется в 00 час. 01 мин. 29 мая 2020 года. 
 

 Для профессиональной оценки выступлений участников конкурса Оргкомитет 

формирует Жюри из высококвалифицированных специалистов, которое определяет 

победителей. Жюри имеет право не присуждать те или иные награды, делить места 

между участниками. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
 

 Результаты конкурса публикуются на официальной странице конкурса социальной 

сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/zvezdadetstvo и на сайте 

http://zvezdanf.ru/festival/zvezdapoimenidetstvo 30 мая 2020 года. 
 

 Победители награждаются: дипломами I, II, III степени в каждой номинации и 

каждой возрастной категории, также присуждается Диплом обладателя Приза 

зрительских симпатий. Дипломы победителей отправляются в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанный в заявке.  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес:  г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова  д.10, РДК «Звезда», каб.316 

Телефон +7 (916) 706-75-47 

             Электронная почта: sgr-rdk@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sgr-rdk@mail.ru
https://vk.com/zvezdadetstvo
https://vk.com/zvezdadetstvo
http://zvezdanf.ru/festival/zvezdapoimenidetstvo
mailto:sgr-rdk@mail.ru


 

 

ЗАЯВКА 

для участия в I открытом дистанционном конкурсе детского творчества  

«ЗВЕЗДА  ПО  ИМЕНИ  ДЕТСТВО»  

посвященного Международному Дню Защиты Детей 

 

Уважаемые участники, правильно указывайте название Вашего коллектива, учреждения.  

Как Вы укажите в заявке, так и будет напечатано в грамоте. 

 

Направляющая сторона (наименование 

учреждения – без сокращений, город, 

посёлок и т.п.) 

 

 

 

Название коллектива  /Ф.И. исполнителя/ 

 

 

 

Жанр (вокал, хореография, драматический) 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

 

Название номера, продолжительность 

 

 

 

Количество человек, возраст 

 

 

 

Руководитель  

(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

 

 

Электронная почта  

(учреждения или руководителя коллектива) 

 

 

 
 

С положением ознакомлен(а)__________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки                                                           Подпись 

«______» _____________2020 год                                     ________________________________ 

 


