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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении многожанрового фестиваля-конкурса, посвященного  

Дню бабушек и дедушек «БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ – С ЛЮБОВЬЮ!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения многожанрового 

фестиваля-конкурса, посвященного Дню бабушек и дедушек «Бабушке и дедушке –  с любовью» 

(далее – ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС).  

1.2. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС проводится в рамках чествования бабушек и дедушек (28 октября – в 

России отмечается День бабушек и дедушек).  

1.3. Организатором ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА является МОУ ДО ЦДТ «Юность» (далее - 

Организатор).  

1.5. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС проводится в режиме «онлайн».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Цель: поддержать традиции, призванные укреплять в семье связь с людьми старшего поколения, 

напомнить о той важной роли, которую бабушки и дедушки играют в жизни подрастающего 

поколения. 

Задачи:  

- создать условия для творческого самовыражения личности, укрепления семейных традиций;  

- содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи;  

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков; 

- дать возможность участникам дистанционно продемонстрировать свои творческие способности;  

- выявить творчески работающих педагогов, привлекающих обучающихся к активной творческой 

деятельности; 

 - привлечь родителей (лиц, их заменяющих) к активному участию в жизни ребенка. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

3.1. Дети и подростки от 3-х до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории участников: 

 3-4 года; 

 5-7 лет; 

 8-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

3.3. Творческие работы могут быть выполнены как одним, так и группой участников (2-10 чел). 

 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 Для участия в Фестивале-конкурсе принимаются творческие работы, демонстрирующие 

благодарность, любовь и признательность своим бабушкам и дедушкам:  

 Художественное чтение (стихи о бабушке и дедушке - видеоролик)  

 Вокал (песни о бабушке и дедушке - видеоролик)  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ  
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5.1. Требования к видеозаписи:  

-  принимаются видеозаписи в форматах MP4 и AVI; 

-  принимаются видеозаписи, соответствующие тематике ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА; 

- осуществление видеосъемки в горизонтальном положении видеозаписывающего устройства;  

- приветствуется творческое оформление видеоматериала (можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства, приветствуется использование элементов сценического костюма и дополнительного 

реквизита);  

-  длительность видеоролика – до 3 минут.  

5.2. Для участия в вокальной номинации необходимо использовать только 

фонограммы «минус». 

5.3. В возрастной категории конкурсантов с 8 до 18 лет фонограмма с поддержкой мелодии в 

аккомпанементе не допускается. 

5.4. В ансамблевом исполнении песни недопустимо использование фонограммы с записью бэк-

вокала. 

5.5. В сольном исполнении партия бэк-вокала не должна дублировать партию солиста. 

Внимание! Ответственность за авторское разрешение на исполнение музыкальных произведений 

лежит на участниках конкурса. 

5.6. Студийная запись вокального исполнения не допускается. 

5.7. Внешний вид участников должен соответствовать следующим требованиям к одежде: 

аккуратность, строгий стиль или праздничная одежда, соответствующая тематике ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА. 

5.8. Видеозаписи, присланные на ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях:  

- творческий номер не соответствует тематике;  

- низкое качество видео и звука; 

 - несоответствие внешнего вида участников, согласно Положению.  

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

6.1. Сроки предоставления творческих работ: с 27 сентября 2021 года по 28 октября 2021 года.  

6.2. Работы, присланные позже установленного срока, не принимаются.  

6.3. Творческие работы победителей будут опубликованы в социальных сетях МОУ ДО ЦДТ 

«Юность». 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ  

7.1. Для участия в ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ необходимо вступить в группу ВК 

«Юность»  https://vk.com/public183819031 

7.2. Для участия в ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ необходимо до 24 октября личным сообщением в 

группу выслать заявку на участие, которая должна иметь следующую информацию: ФИ участника, 

возраст, название фестиваля-конкурса, номинацию, название работы. Например: Смирнова Анна, 12 

лет, фестиваль-конкурс «Бабушке и дедушке – с любовью!», номинация – «Вокал», название работы  

– «Бабушкина юность». 

7.3. К сообщению с заявкой необходимо прикрепить файл с конкурсным выступлением (возможна 

ссылка на файл).  

https://vk.com/public183819031
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7.4. Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных, поданных в рамках данной 

заявки и согласие со всеми пунктами настоящего Положения. Отправляя видеоролик, родители 

(законные представители) автоматически подтверждают свое согласие на размещение 

видеоматериалов с участием своего ребенка на официальном сайте МОУ ДО ЦДТ «Юность» и в 

социальных сетях.  

7.5. Заявки и творческие работы, отправленные с нарушением требований настоящего Положения к 

рассмотрению, не принимаются.  

 

8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Работа членов жюри – 25-26 октября 

8.2. Оценка конкурсантов происходит по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- уровень сложности произведения; 

- оригинальность воплощения творческой работы; 

- уровень мастерства конкурсанта; 

- техническое качество видеозаписи. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

9.1. Оргкомитетом конкурса учреждены следующие награды: 

- Гран-При (в каждой номинации) 

- Лауреат I, II, III степени; 

- Дипломант I, II, III степени. 

Допускается дублирование призовых мест, если участники получат одинаковое количество баллов от 

членов жюри. 

9.2. Итоги конкурса будут опубликованы 28 октября 2021 года в официальной группе «МОУ ДО 

ЦДТ «Юность» ВКонтакте  https://vk.com/public183819031 

9.3. Все участники ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА получат электронные сертификаты. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА на любом этапе проведения.  

 

 

 

https://vk.com/public183819031

