
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ДК им.И.И. Наймушина» 

_______________ И.А. Жмурова 

2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

на проведение творческого онлайн конкурса «В объективе творчества» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок творческого онлайн конкурса «В объективе 

творчества» (далее – онлайн конкурс). 

1.2.Организатором онлайн конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

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

  

2. Цели и задачи. 

2.1. Цели и задачи онлайн конкурса: 

 Стимулирование общественной и творческой активности жителей г. Усть-Илимска 

и Усть-Илимского района; 

 Выявление талантов и популяризация их творчества в сети интернет; 

 Поднятие эмоциональной атмосферы в условиях самоизоляции. 

 

3. Участники онлайн конкурса. 

 

3.1.К участию в онлайн конкурсе приглашаются творческие коллективы и отдельные 

исполнители без возрастных ограничений. 

 

4. Место и сроки проведения. 
4.1. Место проведения  онлайн конкурса – социальная сеть Инстаграм, сайт дк-

наймушина.рф. 

4.2. Дата проведения: 

- прием заявок – до 10.05.2020 г. 

- народное онлайн-голосование – 11.05.2020 г. - 13.05.2020 г. 

- подведение итогов онлайн голосования –15.05.2020 г. 

 

5. Порядок и условия проведения. 

 

5.1. Для участия в онлайн конкурсе необходимо: 

 выложить видео, фото своего творчества  на собственной станице в инстаграм, 

 подписаться на аккаунты @dk.naimushina, @my_creativity_ui 

 отметить в описании двух творческих друзей, кому вы передаете эстафету на 

участие. 

 Добавить  в пост обязательный хештег #Naimushina_stars;   

#V_Объективе_твОрчества_2020 
 

(также для каждой номинации предусмотрены свои обязательные хештеги) 

 Направить на электронную почту uidk2012@yandex.ru  с пометкой онлайн конкурс 

«В объективе творчества»: свой видеоматериал и анкету участника для 

дальнейшего голосования  (приложение 1) 
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5.2. Участники могут выступить в следующих номинациях: 

1. ХОРЕОГРАФИЯ 

 хэштег #Naimushina_stars_Хореография; 

 

1. ВОКАЛ 

хэштег #Naimushina_stars_Вокал; 

 

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

хэштег #Naimushina_stars_Инструментал; 

  

3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

хэштег #Naimushina_stars_Чтение; 

 

4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

хэштег #Naimushina_stars_Художник; 

 

5. КРЕАТИВНОЕ ВИДЕО ТВОРЧЕСТВО (разноформатные ролики на тему «Как я 

провожу время в самоизоляции» не менее 1 мин.) 

 хэштег #Naimushina_stars_Видео; 

 

6. ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 

(пантомима, пародии, акробатический этюд, цирковой жанр, гимнастика и пр). 

хэштег #Naimushina_stars_Индивидуал. 
 

5.3 Участие в онлайн конкурсе происходит на безвозмездной основе. 

5.4. Видео выступлений будут размещены на официальном сайте ДК им. И.И. Наймушина 

(дк-наймушина.рф) для проведения открытого онлайн голосования. 

5.5 В каждой номинации будет определен «Приз зрительских симпатий» по наибольшему 

количеству лайков под видео в социальной сети Инстаграм. 

5.6. Подача заявки на творческое шоу означает согласие участника с условиями его 

проведения и настоящим Положением. Регистрация заявки означает соглашение                     

об использовании персональных данных. 

 

6. Награждение. 

6.1. По итогам открытого народного онлайн голосования в каждой номинации будут 

определены три победителя, набравшие максимальное количество голосов. 

6.2. Победители получат электронные дипломы за I, II, III место. Все остальные участники 

получат электронные сертификаты. Наградные материалы будут направлены участникам 

на электронные почты в течение двух недель после подведения итогов. 

6.3. Победители «Приз зрительских симпатий» в каждой номинации получат бесплатное 

приглашение на участие в городском творческом шоу «Все вместе», который состоится в 

2020 г. на базе ДК им. И.И. Наймушина (дата уточняется в связи с эпидемиологической 

обстановкой в стране). 

 

7. Контактная информация. 

7.1.Телефон организатора: 89149583825 (Тишкевич Демьян) 

7.2. E-mail: demyan.tishkevich@mail.ru 
 

Приложение №1 
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Анкета участника  

творческого онлайн конкурса «В объективе творчества» 

Фамилия.  

Имя.  

Отчество.  

Возраст.  

Название коллектива (по необходимости).  

Город проживания.  

Номинация.  

Исполняемый репертуар (автор, название)   

Контактные данные; соц. сети, VK, Инстаграм.     

Адрес электронной почты (e-mail)     

 


