УТВЕРЖДАЮ
Директор ДДиМ «Орион» г. Минска
_______________Н. В. Басаревская

Положение
о конкурсе детского творчества для начинающих
«Орион. Творчество. Мы»
Организаторы конкурса: ДДиМ «Орион» г. Минска
Место проведения: ДДиМ «Орион» г. Минска
г. Минск, ул. А. Бачило, 1
Дата проведения: 16 февраля 2019 года
Цели и задачи конкурса:
 выявление талантливых и одаренных детей среди учащихся ДДиМ
«Орион» г. Минска;
 развитие и популяризация детского художественного творчества,
поддержка молодых талантов;
 содействие творческому росту и активизация творческой деятельности
детей и подростков;
 организация свободного времени детей и молодежи и занятости
в шестой школьный день.
Номинации:
 вокал (соло): 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет;
 вокал (ансамбли, от 2 и более): до 10 лет, 11-15 лет;
 хореография (ансамбли, от 2 и более): до 10 лет, 11-15 лет;
 инструментальная музыка (соло): до 10 лет, 11-15 лет;
 театральное
творчество
(соло)
(музыкально-литературная
композиция, моноспектакль драматический спектакль, театральная
миниатюра, оригинальный жанр): до 10 лет, 11-15 лет;
 театральное творчество (группа, от 2 и более) (музыкальнолитературная композиция, драматический спектакль, театральная
миниатюра, оригинальный жанр): до 10 лет, 11-15 лет;
 изобразительное искусство: 6-11 лет, 12-15 лет;
 декоративно-прикладное творчество: 6-11 лет, 12-15 лет.
Условия конкурса
Конкурс проводится среди учащихся 1-3 годов обучения,
не являющихся лауреатами и дипломатами I, II, III степеней районных,
открытых, республиканский и международных конкурсов и фестивалей.

Участникам необходимо подготовить: в номинации «Вокал» (соло
или ансамбли) — одну песню под фонограмму (-1), в номинации
«Хореография» — одну танцевальную композицию под фонограмму (-1)
или (+1). Время исполнения в номинациях «Вокал», «Хореография»
не должно
превышать
4-х
минут.
Участники
в
номинации
«Инструментальная музыка» (соло) должны подготовить 1-2 произведения
общей продолжительностью звучания до 3-х минут. Участники в номинации
«Театральное творчество» (соло и группы) должны подготовить одну
законченную постановку в сопровождении музыкального оформления или
без него, продолжительностью не более 15 минут. Конкурсная программа
исполняется наизусть. Музыкальное сопровождение для всех исполнителей
исключительно на USB-флеш носителях, запись музыкального репертуара
на других
носителях
не
допускается.
Участникам
номинации
«Изобразительное искусство» необходимо будет создать композицию
на заданную тему любыми графическими материалами в течение 3-х часов.
6-11 лет — тема «Герои сказок»
12-15 лет — тема «Заводской начинается с меня!»
«Декоративно-прикладное творчество» проходит в форме выставки работ
«Орион.Творчество.Мы». Работы могут быть выполнены в любой технике.
Для участия необходимо до 13 февраля 2019 года предоставить 2 работы
вместе с заявкой и этикеткой (для каждой конкурсной работы) в учреждение
образования «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»,
ул. А. Бачило, 1, каб. 206. Конкурсная работа должна быть творческой
и самостоятельной, выполнена в год проведения конкурса. Работы,
предоставленные в оргкомитет, возвращаются после награждения.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение и составление
конкурсной программы без жеребьевки, изменения порядка выступления
участников, сроков, времени и места проведения конкурса. Возрастная
категория для коллективов определяется по старшему участнику.
Организаторы оставляют за собой право в особых случаях
(недостаточный исполнительский уровень, малое количество участников
в возрастных категориях и номинациях) объединить несколько номинаций
и (или) возрастных категорий.
Регистрация участников осуществляется за один час до выступления.
Вся информация (график и порядок выступления) — будет размещена
на сайте государственного учреждения образования «Дворец детей
и молодежи «Орион» г. Минска http://orion.of.by/
Техническое обеспечение
Звуковая аппаратура, 6 микрофонов (3 радио +3 шнуровых), мониторная
линия, концертный свет, сцена (раб. пл. 5.5м х 7.5 м), покрытие — линолеум.
Для участия в номинации «Инструментальная музыка» музыкальные
инструменты предоставляются участниками, количество и состав

указывается
фортепиано.

в заявке.

Организаторами

предоставляется

электронное

ВНИМАНИЕ!
Репетиция в концертном зале не предоставляется!
Критерии оценки
Во время конкурсных программ жюри прослушивает участников
и определяет победителей по следующим критериям, оценивая по 10-бальной
системе:
 в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальная
музыка», «Театральное творчество» — артистизм, музыкальность,
выразительность, постановку номера и его оригинальность,
соответствие репертуара возрасту исполнителя, исполнительское
мастерство, сценический образ, имидж;
 в номинации «Изобразительное искусство» — соответствие заданной
теме, аккуратность выполнения, композиционное решение сюжета,
цветовое и тоновое решение.
 в номинации «Декоративно-прикладное творчество» — образная
выразительность, оригинальность, техничность и мастерство
исполнения, раскрытие содержания темы.
В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты
в области эстрады, культуры и искусства, руководители коллективов,
представители администрации ДДиМ «Орион» г. Минска.
Приём заявок
Подача заявок во всех номинациях производится до 11 февраля 2019 г.
Заявки принимаются по адресу: г. Минск, ул. А. Бачило, 1, каб. 209
(личная
подача руководителя
коллектива).
Обработка заявок
осуществляется
сотрудниками
отделения
«Культурно-досуговая
деятельность и театральное творчество».
Куратор конкурса — Рубацкий Никита Григорьевич 8(017) 360-02-96
Награждение победителей
Победители определяются в каждой номинации и получают:
 диплом I, II, III степени;
 диплом симпатий жюри;
 дипломом участника.
Организаторы, по предложению жюри, оставляют за собой право вносить
дополнения и изменения при награждении. Решение жюри обжалованию
не подлежит.
Вход для зрителей — свободный

Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляется за счет оплаты оргвзносов
участниками. Оригинал квитанции об оплате оргвзноса участник обязан
предоставить вместе с заявкой на участие в конкурсе.
Оплата за участие (оргвзнос).
№
п/
п
1
2
3
4
5

6
7

Номинации «Вокал», «Хореография»,
«Инструментальная музыка»,
«Театральное творчество»
(соло или группа)

Соло
Группа
(2 участника)
Группа
(3 участника)
Группа
(4 участника)
Группа
(5 участников и более)

Номинация «Изобразительное
искусство»
Номинация « Декоративноприкладное творчество»

Цена за 1
участника

Кол-во
участников
в номере

Общая
стоимость

(руб., коп.)

10,00
8,00

1
2

10,00
16,00

7,00

3

21,00

6,00

4

24,00

5,00

5

25,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
10,00

10,00

1

10,00

Реквизиты: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ОРИОН" г. МИНСКА"
Банк: Ф-л 511 ОАО АСБ "Беларусбанк" г. Минск ул. Долгобродская,1
УНП 190351793, ОКПО 37573972, счет BY26AKBB36320007702195200000
БИК (код) AKBBBY21511
Вид платежа: Оплата за участие в конкурсе «Орион. Творчество. Мы»,
с обязательным указанием Ф.И.О. участника или коллектива,
Ф.И.О. педагога.
Обращаем внимание, что банковские комиссионные сборы (%)
оплачиваются за счет личных средств участников.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Орион. Творчество. Мы»
(для солистов, коллективов)
1. Номинация (согласно
Положения)
2. Возрастная группа
3. согласно Положения
(на день проведения
конкурса) определяется
по старшему участнику
4. Название коллектива
или Ф.И.О. исполнителя
(полностью, без сокращения)
5. Репертуар: название
музыкальной композиции
6. Хронометраж
7. Количество участников
в номере
8. Сумма оплаты
9. Дата внесения оплаты
10. Ф.И.О. руководителя
(указать должность и Ф.И.О.
полностью, пример: педагог,
руководитель, преподаватель
и др.)
11. Музыкальный носитель
USB-флэш носитель
12. Техническое оснащение
или реквизит
13. Дата подачи заявки:
14. Подпись руководителя
С положением ознакомлен, согласен,
претензий не имею.

Приложение 2
Заявка на участие в конкурсе «Орион. Творчество. Мы»
(декоративно-прикладное творчество)
1. Номинация (согласно
Положения)
1. Возрастная группа
2. согласно Положения
(на день проведения
конкурса) определяется
по старшему участнику
3. Название коллектива
или Ф.И.О. исполнителя
(полностью, без сокращения)
4. Название учебного
заведения
5. Сумма оплаты
6. Дата внесения оплаты
7. Ф.И.О. руководителя
(указать должность и Ф.И.О.
полностью, пример: педагог,
руководитель, преподаватель
и др.), контактный телефон
8. Название работы, техника
исполения
9. Дата подачи заявки:
10. Подпись руководителя
С положением ознакомлен, согласен,
претензий не имею.

