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положение
о проведенпп райоппого конкурса <<шоу талаптов>, в ра

фестиваля детского творчества
..Мир талантов>>.

Учредште.гrп п организаторы :

- МКУ кОтдел культуры ад\{иЕистрщrаr.r Первомайского района>;
- МуниlшпЕшIьное автоIIомное утешдение <Щентрttllизов{lннм кrrубная система

Первомшlского района> (МАУ <ЦКб);
- ПРООСКРиО кОкружение добро> Томской области

Це.rlп и задачи:
о Пропагалrда п развитее детского сalп{одеятеJIьного творчества в Первомайском районе;
о Активизащпя творческой деягеJБности детсккх дошкольЕьп< образоватеJIьЕьD(

учреждеIIЕй и учреяцений кульryры;
о Выяв.тrение и поддержм творчески одареЕЕьD( детей;
о Повьтгпение исполЕIIтельского мастерства и сценической кушryры.

Участппки конrqурса:
К участию в parloкпoM коЕкурсе кШоу TttпilIToB)) допускzlются творческие коJIпективы, и
испоJIнЕтеJIи дошкольньD( утеждений образования и куJIьтуры Первомайского района от 3 до 8
лет по сле.ryющим возрастным груIшаI\.l: 3-5 лет и б-8 лет.

Условшя провGдеЕпя концrрса:
Дя уWrqя в paiioнHoM KoIlKл)ce <Шоу талаЕтовD, необходиlr,tо податъ заявку до 1 мая 2021 г.
(Лри.фнпе.JtlЬ 1) и отправить ее Еа электроЕЕую почгу: metod.otdel.rmc@mail.ru.

Конкурс <Шоу таJIантов> проводится по сле,ryющшм помпнациям:

1. Хореография:
Крurtuрuu олlенкu: испоJIЕЕтеJIьское мастерство, соответствие репертуара возрастным
особенностяIrл, костюмы, артистизм.'
Формы: Отдельные исilолнители (соло, дуэт);

Малые формы (3 - 5 человек);
Ансамбли (от б человек).

Вокал:
Не болеечетырех номеров 0т одIого rIреждения.
Kputtepuu оцепкu: музыкапьность, Iшсюта иЕгоЕацЕи и Ka,TIecTBo зв)лЕlния, сцениЕIеская
куJБтурц испоJIнктеJIьское мастерство, соответствие возрастЕым особенностяпл, артистизм,
общее вIIечатлеЕие от номера.
Формы: Солисты; 
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Дуэты;
Трио;
Ансамбли (4 - l1 человек).

Чтецкое искусство.
Не более четырех шомеров от одIого учеждеIIи;I (Участпе в номшнпции только Для
возрастной группы б - 8 леф.
Продолжите.tьность црпзведеЕия rre более 2 мшнут.
Крumерuu оценкu: испоJIЕитеJьское мастерство, эмоционаJIьшость, сценическш KyJIЬTypa,

соответствие репертуара возрастныlrл особенностям, дЕкция.

Театр:
ПродоллслтеJшl(ють выстуIIJIения не более 20 мпнут.
Краrперuu оцеflкu: режиссерско-постfiIовотIIIая работ4 целостностъ щ)оизведеЕия,
соответстВие реперryара возрастньпл особенностям, костюмы, сцени.Iескitя Ро%, 4ртистизм.

r Во время выступления дý_!!9]цц бьrгь испоJIьзовitIIы предметы и элемеЕты, УЦрожаюrг{ие

жизнII и здоровью уtIЕютIrиков и окружаюIщж.
. Запрещено примеfiение ошФытого огня и пиротехнического оборуловапия.
о Если участник испоJIьзует в своем fiомере декоршIии, то обязан заблаговрменно согласовать

с организатор€lil{и фестллваля вопрос, касаrощийся реквизита.
о органИзатоР коЕкурса оставляеТ за собоЙ правО на трансJIяцию мероприятий, запиоь на

видеО носитеJUIХ и их даJьIIейшее распростраЕение. Видео- и фоюсъемка Еа фестивале

допускztются.
. определеЕие последоватеjьпости выстуtrлеЕия )цастIrиков в кахсдой Еоминации проВоДIтся

по с.тryчайному выбору. ПоследоватеJьность выступлений опредеjIяется за2 мядо начаJIа

фестиваля
о оргкомЕтет оставJIJIет за собой цраво вносить вызвtlЕные объективпыми щ)иtlиIltlndи

измеЕеЕия и допоJIЕения в Еастояlцее Положенис о копкурсе, а тtжже обязуется

незап{едлительЕо проинформировt}тЬ участников Конкурса о BHeceHHbD( изменениrDL

о Фонограммы звукооператору предоставлffются заранее на USB - носителе, либо на

элекц)онньй ашlес: tehnocks70@gmail.com

Порядок, сроки ш место проведеЕия Koнrqypca:

Райопньй конкурс кШоу талЕштов> вкiIючает в себя два этатrа:

I этап: (Впрryальный) участники коffкурса кШоу тапаIIтов>> отправJIяю,т видео

конкурсного выступления Еа электронную почry: metod.otdel.rmc@mail.ru (при съемке на

телефон следуег зафиксирокlть его в горизонтarльном положеЕии, так же не позволяйте

посторонНим звукаN,l и освещеЕию влиятЪ на качестВо съемки). После этого члеЕы жюри

отбирают JIуцшие номера в каждой номиЕации и возрастной категории. Впдео коЕцрсных
выступлений прпнЕмаются до 13 мая вкпючитеJIьIIо (После следует второЙ этап).

II _ зташ: (Очный) состоптсlt 26 мая (К которому дошускаются KoEKypctlIlTы,

црошедпие I этап).

Заезд и решrстрациrl участЕиков: 09:30 часов.

Начало конкурсд в 11:00.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2021 года по ащ)есу: 636930,

ТомскаЯ область, с. ПервоМайское, ул. ЛеппПская, б4 мАУ кЩКС>, иJIи по элекцlонпой
почте: metod.otdelrmc@mail.ru
Итоги конкурса можЕо узнать на офrщиалrъном сайте: уgfoц|imе.rч



Жюрп коЕкурс8:
Состав жюри формцруется из спецIrаJшсmв РIr,[I$IТиО,Щ, ДШ4, КДУ.
Решение жюри офоршrяется щютоколом, согласно оцепочным JIцcTaIt{ с учsrом IФfiтериев
оцеЕки кФкдого у:rастника и подIшсывается председателем жюри.
решеппе жюрп яв;rяgгся окопчате.тrьным п пересмотпy пе пошrскшт.

IIrграlцдепше:
Все участншси ЕаграждаIотся дипломалrи, и слашоlIшп цризаIlдЕ. В каrкдой возрастной црупrrе
соглiюЕо ЕомиЕации, опредеJIяется победrrеlь. Жlори имеет право црисумть <Гран-прлt>.

Сшравкп шо тнlефону: 8,(3 824 5) 2-17 -З 4, РМIШТиО,Щ.

Кооррнатор фееrива.пя: MeTolщcT по работе с детьми и подюсткамп - Шенделев Николай
Анаmlьевrrч.



Пршrожешrе ЛЬ 1

Заrвrсr
шl учrстше в копчryсе детского творчGетвl

<<IПоу TaJlaEToB>>.

1.

,,

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О. участшсa (шrи вазвавие коrшеrсrива):

Возраст (есшл коJшекгив возраспIая группа):

Наоелевшй пyкl Еtr}мЕие уте)цдеsrя:

Номпнащля:

Коlмчество учаЁтшков:

Конrqурсные вом€р8 (указштtь Ф.И. авtпора музыкч u пексmа):

7. Ф.И.О. руководЕтеJIя (палноспью):

8. Техштsеское обеспечеппе (миr9офоrш, стоftй, свет в т. д.):

9. Контаrшвьй теrrефон:
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