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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении online-конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Самое лучшее для мамы», 

посвященного Дню матери в России 

 

День матери — это праздник, в который дети и взрослые поздравляют 

своих мам, делают им подарки и сюрпризы. В этот день хочется сказать маме, как 

сильно мы ее любим. 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок детского, юношеского и взрослого 

творчества online-конкурса «Самое лучшее для мамы», посвященного Дню матери в 

России (далее-конкурс). 

1.2.  Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина». 

2. Цель и задачи  

2.1. Целью конкурса является: популяризация роли материнства и семьи в 

воспитании подрастающего поколения через любительское художественное 

творчество. 

2.2.Задачи конкурса: 

 создание условий для реализации творческих способностей и 

гармоничного развития личности; 

 повышение исполнительского мастерства и сценической культуры 

участников конкурса; 

 привлечение жителей города Усть-Илимска к любительскому 

художественному творчеству; 

 способствовать уважительному отношению к матери и роли материнства 

в современном обществе. 



3. Основные условия онлайн-конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе допускаются: солисты, творческие коллективы без 

ограничения по возрасту, своевременно и надлежащим образом подавшие заявку на 

участие и оплатившие организационный взнос. 

Стоимость участия в одном жанре: 

соло - 200 рублей; 

дуэт – 400 рублей; 

трио – 600 рублей; 

квартет – 800 рублей; 

коллектив (от 5 до 10 человек) – 1000 рублей за один творческий номер. 

 Платеж осуществляется посредством Робокассы на официальном сайте дк-

наймушина.рф или оплата в кассе Дворца после заполнения формы заявки. 

3.2. Заявку установленного образца необходимо прислать на электронный адрес: 

uidk2012@yandex.ru до 18 ноября 2020 года 18.00 ч. (по местному времени) с 

пометкой темы письма «Конкурс – Мама». Форма заявки прилагается. 

3.3. Организатор имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, 

если лимит участников жанра исчерпан. 

3.4. Участники могут выступить в следующих видах самодеятельного 

художественного творчества: 

 Вокальное искусство (эстрадный, джазовый, академический, народный, 

авторская песня), хоры. 

 Хореографическое искусство (детский танец, бальный танец, эстрадный танец, 

эстрадно-спортивный танец, современный танец, народный танец, стилизация 

народного танца, уличный танец, танцевальное шоу). 

 Художественное слово (проза, литературно-музыкальная композиция, поэзия), в 

том числе групповое участие. 

 Фотоискусство (любительские фотопортреты и фотокомпозиции). 

3.5. Номера участников должны соответствовать тематике конкурса.  

Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, 

могут быть адресованы только участнику конкурса. 

3.6. Направляя заявку и конкурсную работу, участник  или один из законных 

представителей Участника, не достигшего 18 лет, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

 - на возможное размещение творческих работ на сайте Организатора;  
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- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

 - на использование работ для подготовки внутренних отчетов; 

- на использование работ в печатных и рекламных материалах Организатора. 

3.7. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо: 

Оплатить участие, снять видео вашего конкурсного номера с живым звуком/звуком с 

пульта. Монтаж любой формы в видеозаписях не допускается. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПОЯВЛЕНИЕ В КАДРЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. Видео может быть снято (записано) в 

любых видах: сцена, класс, концерт, домашние условия, другой конкурс и т.д.). 

Формы: 

- отдельные исполнители (соло, дуэт, трио); 

- квартеты; 

- коллективы (от 5 человек до 10 человек) 

4. Требования к выступлению 

4.1. Участники представляют на конкурс один или два конкурсных номера в одном 

виде самодеятельного художественного творчества.  

Хронометраж: 

для вокала - до 4-х минут, 

для хореографии – до 4 минут, 

для художественного слова – до 5 минут, 

фотография – до 5 работ от одного участника. 

Если конкурсант представляет 2 произведения на конкурс, жюри выбирает только один 

номер для «сцены». 

4.2. Жюри конкурса, состоящее из специалистов организатора конкурса, оценивает 

присланные работы по следующим критериям оценки (количество присланных 

номеров на оценку не влияет): 

- исполнительское мастерство (техничность, музыкальность). 

- композиционное построение номера. 

-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения). 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала теме конкурса. 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

- общее художественное впечатление от номера. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

5.1. Участники награждаются дипломами: обладателя Гран-при, Дипломанта 1, 2, 3. 



Лучшие творческие номера будут приглашены на запись (по согласованию с 

Организатором) для создания качественного видеоклипа творческого номера. 

Победители конкурса приглашаются на видеозапись творческого номера 

индивидуально при условии соблюдения требований безопасности при 

эпидемиологической ситуации (наличие масок и перчаток). 

5.2. Помимо участников награждаются так же: руководители, хореографы, 

концертмейстеры творческих коллективов, авторы лучших творческих работ. 

Присуждаются специальные призы. Решение жюри является окончательным.  

5.3.Выдача диплома общего образца (без указания Заочной формы участия): При 

оплате билета за участие вы получаете электронную версию диплома, 

благодарственное письмо руководителю, педагогам, концертмейстеру. Документы 

направляются в течение 3-х дней после объявления победителей конкурса на 

электронную почту, указанную в заявке. 

Электронная версия дипломов участников, благодарственное письмо руководителю 

будут направлены в течение 3-х дней после объявления победителей конкурса на 

электронную почту, указанную в заявке. 

5.4. При отказе от участия в конкурсе предоплата не возвращается. 

 



Анкета участника  

 online-конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Самое лучшее для мамы», 

посвященного Дню матери в России 

1.  Фамилия, имя участника 

(название коллектива) 

 

2.  Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя 

 

3.  Вид самодеятельного 

художественного 

творчества (жанр) 

 

4.  Возрастная категория  

5.  Название творческого 

номера (с указанием автора 

слов и музыки) 

 

6.  Номер заказа (чек об 

оплате за участие в 

бумажном или 

электронном виде) 

 

 

 


