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Все конкурсные задания и творческие номера должны соответствовать теме конкурса.
Учредители и организаторы:

- МКУ <Отдел культуры администрации Первомйского районо>;
- Муниципtшьное автономное уIреждение <I-{ентрчlлизованная клубная система

Первомайского района> (МАУ кЦКСD;
Щели и задачи конкурса:

- Развитие и поддержание творческой инициативы детей, вовлечение их в творческую
доятельность, создание условий для творческой саллоре€lJIизации в условиях карантина;

- Эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, путем
вовлечения в творчество;

- Создание условий дju{ реапизации детей, творческого потенциаJIаи возможности
творческого общения;

- Повышение профессионt}льного уровня исполнителей;
- Выявление и поддержка талантливьпr детей;

Участники конкурса:
Участие в Конкурсе явJuIется добровольньпл.
К участию допускtlются жители Первомайского района в возрасте от 4 до 17 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:

-от4доблет;
- от 7 до 12 лет;
- от 13 до 18 лет.

Номинации:
<<Музыка детствD) - исполнение эстрадньIх детских песен сольно, дуэтом, трио или

квартетом (не нарушая условий самоизоляции), с укtванием ФИО и возраста уlастника/ов.
,Щопускается исполнение музыкttльных композиций из мультипликациоЕItых и детских
фильмов.

<<Взгляд в булущее>> - Видео процесса создtlния рисунка, где конкурсант/ы
выполняет/ют работу сЕlIvIостоятельно (без помощи взрослых) на тему кБудущее>.
Требования к работа:r,t :

Рисунок выполняется удобньrм дJuI юного творца способом и техникой, как на бумаге, так и
при помощи графических програп4м.

<<Dance Class>> - В этой номинации конкурса принимаются видео танцевttльньж

флешмобов, не нарушая условий самоизоляции. В этой номинации допускается привлечение
всех тшенов семьи. Указание Фио и возраст автора, укz}зЕtние участников флешмоба по
желанию.

Условия и порядок проведения конкурса:
о Щлительность KoHKypcHbD( номеров не более 2 мин.
о Выступления должны хорошо слышаться, конкурсант (и конкурсная работа в случае с

рисунком) должен быть постоянно и хорошо виден на экране.



Ролики не должны содержать нецензурных слов и смыслов, иметь нtlзвzlние с
обязательным указанием ФИО и возраста уIIастника, а также ФИО авторов
исполняемьгх произведений.
На конкурс предоставляются видео, которое соответствует одной из трех номинаций и
необходимо опубликовать его на своей страЕице в социапьной сети ВКонтакте или
Одноклассники обязательно использовать хештеги:

#конкурс #dеmч # mворчесmвовруках #зdесь напuсаmь названuе номuнацuu, в коmорой
учасmвуеmе#

Например:
,/ # ко н кур c#D еm а#mв ор че с mв о вру ках# Му з bt ка l е mс mв а#
,/ #конкурс #Dепu#mворчесmвовруках#Взzлtя| в буdущее#

,/ #KoHlEp c#d еmа#mв орчесmв о врукаж#D апсеС las s#

сделав рекомендацию в группу vchulime социальной сети ВКонтакге.

Ролики уIастников конкурса булут регуJIярно появJuIться на стрЕIницах КДЦ кЧулым>
в социаJIьньD( сетях.
Организаторы остtlвJulют за собой прttво публиковать дополнительную информацию о
проведении акции.

Учасmнuкtl, преdосmавuвuluе своu вudео на марафон, счumаюmся соzласuвuллlJйuся с условuя
daHHoeo Полоэlсенuя,

Сроки конкурса:
Начало приемы конкурсньй видео с 15 мая 2020 г (включительно).
Голосование будет возможным уже со старта конкурса, т.е. с 15 мая 2020 г и продлиться до
10 июня 2020 r.
Победители онлайн-конкурса в каждой номинации и возрастной группе
будуг нtвваны 20 июня 2020 г.

Итоги конкурса:
Победители будуг вьuIвлены по количеству набранных лайков - Лауреаты дипломовза1,2,пЗ
место в каждой номинации конкурса.
Прuzлашенuем учасmнuков 2олосованuя учасmнuкu конкурса занu]чrаюmся сал4осmояmельно.

Награждение:
Победители получат:

о дипломыконкурса,
. признание зрителей,
о звание кСуперблогера местного р€влива)),
о а также семейный абонемент на месяц (на выбор) сразу после окончания запрета на

киносеансы.
Итоги конкурса публикуются в СМИ, а так же на официальном сайте: vchulime.ru
Справки по телефону: 8 (38245)2-I7-З4, РМЩНТиОЩ.


