УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК
«Центр культурного развития «Горняк»
С.В. Федотова______________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального семейного творческого
дистанционного конкурса
«#PROЛЕТО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении Межрегионального
семейного творческого дистанционного Конкурса «PRO ЛЕТО» (далее Положение) устанавливает цели и задачи, сроки и этапы проведения
конкурса.
1.2. Организатором Межрегионального семейного творческого
дистанционного Конкурса «#PROЛЕТО» (далее - Конкурс) является МАУК
«Центр культурного развития «Горняк».
1.3. Представленные на Конкурс работы не должны содержать
ненормативную лексику, оскорблять права и достоинства человека по
национальному, религиозному или иным признакам.
1.4. Форма проведения Конкурса - дистанционная.

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Стимулирование творческой активности населения.
2.2. Раскрытие творческого потенциала семей.
2.3. Укрепление института семьи, сохранение семейных традиций и
ценностей.
2.4. Пропаганда и трансляция положительного опыта семейного
воспитания.

3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются частные лица,
воспитанники образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений
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культуры (культурно-досуговые учреждения, театры, музеи, библиотеки и
др.) и члены их семей.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 3-5лет; 68 лет; 9-11лет; 12-15 лет; 16-18 лет, 19 лет и старше (при участии членов их
семей: мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра и др.).

4.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

В адрес оргкомитета направляются фото- или видеоматериалы
участника, соответствующие номинациям:
 «Едим дома» - участник совместно с членом (-ми) семьи или в
сопровождении комментариев демонстрирует процесс приготовления
любимого семейного блюда.
 «Летний букет» - композиция из трав и цветов, составленная
участником самостоятельно или с помощью члена (-ов) семьи (только
фото с описанием);
 «Мы от скуки на все руки» - участник совместно с членом (-ми) семьи
или в сопровождении комментариев демонстрирует процесс создания
своими руками полезных приспособлений,применимых в быту
(разнообразные лайфхаки);
 «Сами с усами» - участник + член (-ы) семьи с домашними питомцами
(только фото с описанием);
 «Вместе весело!» - участник + члены семьи на совместном отдыхе
(дача, река, лес, сад и пр., (только фото с описанием);
 «Удача на даче» - участник совместно с членом (-ми) семьи или в
сопровождении комментариев демонстрирует процесс работы на
приусадебном участке или сам урожай (овощи, фрукты, ягоды).
 «Я рисую лето» - рисунок на асфальте, выполненный участником
самостоятельно или с помощью члена (-ов) семьи (только фото с
описанием);
 «А вам слабо?» - участник совместно с членом (ми) семьи или в
сопровождении комментариев демонстрирует свои необычные,
интересные навыки и умения (только видео);
 «Вокал» - один участник или с членом (-ми) семьи (только видео);
 «Хореография» - один участник или с членом (-ми) семьи (только
видео);
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 «Художественное слово» - один участник или с членами семьи (только
видео);
 «Декоративно-прикладное творчество» - работа, выполненная в любой
технике участником самостоятельно или с помощью члена (-ов) семьи
(только фото с описанием);

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. Длительность видеозаписи не более 2 минут.
5.2. Для участия в одной номинации представляется не более 5
фотографий с описанием, расположенных в папке.
5.3. Фотографии представляются в электронном виде хорошего
качества до 5 Mb (формат jpg, не вставлять в документ Word).
5.4. В видеоматериалах номинаций «Художественное слово» и
«Вокал»:
 должно обязательно присутствовать живое исполнение
произведения участником наизусть;
 участник должен быть в кадре, не допускается закадровое
исполнение произведения;
 перед исполнением участник Конкурса объявляет автора и
название произведения.
5.5. В названии видео и фотоматериалов указывается фамилия, имя,
возраст участника, а также номинация (для номинаций «Вокал»,
«Хореография», «Художественное слово» дополнительно указывается
название произведения). Например, Иванова Екатерина_12 лет. Вокал
«Солнечный круг».

6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Заявка на участие в Конкурсе и ссылки на конкурсные
работы принимаются в электронной форме, которую вы можете
заполнить, пройдя по ссылке https://forms.gle/qwAEnd37MQdZProD7 ,
также заявку можно заполнить на официальном сайте творческого
объединения «StarОскол» http://oskolstarkonkurs.ru, в сети VKontakte
https://vk.com/club194320219 .
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6.2. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная он-лайн
заявка.
6.3. Видеофайл с конкурсной работой размещается в любой
социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники и др.) или на видео-хостинге
«YouTube». В он-лайн заявке указывается только ссылка на фото и
видео.
6.4. Папка с фотографиями конкурсной работы загружается на диск
(Облако Майл, Яндекс.Диск, Google Диск).В он-лайн заявке указывается
только ссылка на папку с фото.
6.5. Фото-или сканкопия квитанции об оплате с пометкой в теме
письма, соответствующей названию Конкурса, а также с указанием
фамилии и имени участника и номинации принимаются по почте
sckiikonkyrs@mail.ru (контактный телефон 24-70-60, 8-904-535-56-13
Лебедева Анна Александровна, 8-904-090-19-29 Рахимова Эльвира
Николаевна). Представленные позже заявленных сроков работы, а также
неоплаченные заявки в Конкурсе не участвуют.
6.6. Стоимость участия в Конкурсе составляет 150 рублей за одну
работу в любой номинации. С членов семей участника плата не взимается.
Оплата производится в любом банке России по квитанции (приложение 1).
6.7. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 01.06.2020 г. по 15.09.2020 г. в три этапа:
I.
Июнь.
 Прием заявок с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. (включительно).
 Подведение итогов Конкурса среди участников, подавших заявки
в указанный период, подготовка и рассылка наградных
документов с 01.07.2020 г. по 15.07.2020 г.
II. Июль.
 Прием заявок с 01.07.2020 г. по 30.07.2020 г. (включительно).
 Подведение итогов Конкурса среди участников, подавших заявки
в указанный период, подготовка и рассылка наградных
документов с 01.08.2020 г. по 15.07.2020 г.
III. Август.
 Прием заявок с 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г. (включительно).
 Подведение итогов Конкурса среди участников, подавших заявки
в указанный период, подготовка и рассылка наградных
документов с 01.09.2020 г. по 15.09.2020 г.
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6.8. Авторские и смежные права регулируются действующим
законодательством РФ. Результаты творческой деятельности, впервые
продемонстрированные в видеозаписях в рамках Конкурса, являются
интеллектуальной собственностью участников.

7.
ОСНОВНЫЕ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

КРИТЕРИИ

ОТБОРА

И

ОЦЕНКИ

7.1. Для определения победителей формируется жюри Конкурса.
7.2. Участники оцениваются по 10 бальной в системе закрытого
голосования.
7.3. Основные критерии оценки:
 соответствие Конкурсных материалов требованиям, указанным в
Положении;
 качество фото- и видеоматериалов.
«Едим дома»
 оригинальность блюда и ингредиентов;
 оформление блюда.
«Летний букет»
«Сами с усами»
«Вместе весело!»
«Удача на даче»
 оригинальность композиции или запечатленного момента;
 полнота раскрытия темы.
«Мы от скуки на все руки»
«А вам слабо?»
 креативность;
 полнота раскрытия темы.
«Я рисую лето»
 оригинальность идеи, нестандартность авторского видения темы;
 качество исполнения;
 соответствие тематике;
 целостность и завершенность.
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«Вокал»
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя
и тематике конкурса;
 чувство ритма, чистота интонации, красота тембра и сила голоса;
 оригинальность репертуара и исполнительской интерпретации.
«Хореография»
 уровень исполнительского мастерства;
 техника исполнения;
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя;
 раскрытие художественного образа, артистизм.
«Художественное слово»
 соответствие произведения тематике конкурса и возрастным
особенностям исполнителя;
 художественная ценность произведения;
 яркость и выразительность произведения.
«Декоративно-прикладное творчество»
 художественный уровень;
 техника и качество исполнения;
 оригинальность темы.
7.4. Протоколы подведения итогов Конкурса участникам не
предъявляются. Результаты Конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.
7.5. Итоги подводятся в каждой возрастной категории. Победителям
присваиваются звания: «Лауреат I, II, и III степени», «Дипломант I, II, и III
степени». Участники конкурса, не получившие призовых мест, получают
дипломы «Участника конкурса».
7.6. Если участники набрали одинаковое количество баллов, то им
присваивается звание одного уровня.
7.7. Руководитель (педагог), подготовивший лауреатов Конкурса,
получает благодарственное письмо.
7.8. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок
членами жюри и присуждение звания участникам.
7.9. Наградные документы размещаются в соответствующих папках
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3nNM/4LwTokKEZ/
и хранятся в
течение 2 месяцев с момента публикации.

6

Приложение 1
Реквизиты для оплаты участия в конкурсе
Наименование: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного
развития «Горняк»
Сокращенное наименование : МАУК ЦКР «Горняк»
(в лице директора Федотовой Светлана Витальевна, действующего на основании
Устава) ИНН 3128035443
КПП 312801001
ОГРН 1023102366759
Юридический адрес: 309504 Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Горняк,
дом №7 Телефоны (4725) 24-42-02 директор (факс), 44-20-87 бухгалтерия.
КБК 00000000000000000131
ОКПО 10405011
ОКАТО 1444000000
ОКТМО 14740000
ОКОГУ 49007
ОКФС 14
ОКОПФ 2.09.01
ОКВЭД 90.04.3
Банковские реквизиты
Получатель: УФК по Белгородской области (ДФ и БП администрации городского
округа (МАУК ЦКР «Горняк», л/с 30266181422 ))
р/счет 40701810145251000057
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД г.
БЕЛГОРОД БИК 041403001
КПП 312801001
КБК 00000000000000000131

ВНИМАНИЕ!!!! В наименовании платежа указывать
«Оргвзнос PROЛЕТО» ПОЛНОСТЬЮ!!!!
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