ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса детского творчества
«Ярче всех!»

1. Форма проведения: заочная
2. Сроки проведения конкурса: с 31.08.2017г. по 25.10.2017г.
3. Организатор конкурса: Центр педагогического мастерства "Новые идеи"
4. Цели и задачи конкурса:
- развитие творческого мышления;
- совершенствование уровня мастерства детей;
- выявление и поощрения творчески одаренных детей.
5. Участники конкурса: дети в возрасте до 16 лет.
6. Номинации конкурса:
1. Музыкальное творчество (вокал, инструментальное исполнительство)
На конкурс могут представить работы солисты, дуэты и ансамбли (аудио-, видео- материал). Продолжительность произведений не ограничена. Исполняется заимствованный или авторский материал.
Критерии оценки: уровень исполнения, владения инструментом; сценический вид, артистизм,
качество фонограммы.
2. Хореография
Исполнение номера может быть сольным, либо групповым.
Критерии оценки: техника исполнения движений, композиционное построение номера, раскрытие художественного образа.
3. Художественное слово (проза, поэзия, театр малых форм)
Выступление может быть сольным, либо коллективным (аудио-, видео- материал). Разрешается
использование музыкального сопровождения и режиссуры номера, декораций.
Критерии оценки: техника исполнения, четкость произношения, артистизм, репертуар, эстетика
художественного номера.
4. Декоративно-прикладное искусство
Представленные работы могут быть выполнены индивидуально, либо коллективно (фото-, видеоматериал, презентации). Техника исполнения работы может быть любой.
Критерии оценки: уровень владения техникой; художественное исполнение; качество, практическая значимость изделия; эстетический вид.

5. Изобразительное искусство
Техника исполнения работы может быть любой. На конкурс принимаются фото-, видео- материалы, презентации (формат данных любой).
Критерии оценки: уровень владения техникой; содержание рисунка; особенности изображения.
7. Порядок участия:
1. Регистрация участников конкурса осуществляется по электронной почте
centr.idei@konkursidei.ru. Сообщение, отправляемое участником конкурса, должно содержать
заполненную заявку на участие, конкурсный материл (либо ссылку на него), подтверждение оплаты взноса.
2. В течение 24 часов на адрес электронной почты участника конкурса Оргкомитетом конкурса
направляется уведомление о приеме конкурсного материала на детский конкурс.
3. Участник конкурса имеет право принять участие в нескольких номинациях конкурса, представить несколько работ в рамках одной номинации. На каждую работу/номинацию заполняется отдельная заявка на участие.
4. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос оплачивается участником до подачи заявки на участие и составляет 120 рублей без учета комиссии банка.
Взнос оплачивается за каждую конкурсную работу. Если работа подготовлена в соавторстве, то
взнос оплачивается по количеству авторов конкурсной работы.
5. Конкурсный материал может быть представлен на конкурс в любом формате. Объем данных не
должен превышать 30 Мб. Участник конкурса может воспользоваться ресурсом для хранения
файлов (youtube.com, Яндекс.Диск, Файлы.Майл, т.д.)и направить на конкурс ссылку на конкурсный материал.
6. Участник, подав заявку на участие, дает свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
8. Подведение итогов конкурса и награждение участников:
1. Оценка работ, представленных на конкурс, осуществляется жюри конкурса в течение 7 рабочих
дней с даты получения Оргкомитетом конкурсного материала.
2. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий, предусматривают присуждение
звания дипломанта I, II, III степени. Участники, не вошедшие в их число, награждаются сертификатом участника. Количество призовых мест не ограничено.
3. Рассылка дипломов, сертификатов осуществляется в электронном виде на адрес электронной
почты, указанный участником в заявке на участие, в течение 7 рабочих дней с даты получения
Оргкомитетом конкурсного материала.
4. Педагоги, воспитатели, родители, желающие получить именной диплом за руководство при
выполнении работы, оплачивают взнос в размере 120 рублей.
5. Публикация итогов конкурса осуществляется на сайте http://konkursidei.ru 30.10.2017г.
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Утверждено:

