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«Утверждаю» 

Директор МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

_______________А.Л. Бусарев 

 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного конкурса  

детского творчества «Я люблю тебя, жизнь!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения городского 

дистанционного  конкурса детского творчества «Я люблю тебя, жизнь!» (далее-Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (далее - МОУ ДО ЦДТ 

«Юность»). 

1.3. Конкурс проводится дистанционно. В официальной группе «МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031) будет размещена 

информация о проведении Конкурса и его итогах.  

1.4. Конкурс проводится в рамках внутриучрежденческого проекта патриотической 

направленности «Спасибо деду за Победу!». 

1.5. Конкурс реализуется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 года №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель  Конкурса - воспитание чувства патриотизма и формирование духовно-нравственных 

ценностей у подрастающего поколения через погружение в проектную деятельность. 

 2.2. Задачи:  

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- воспитание художественного вкуса и сценической культуры у подрастающего поколения; 

- содействие развитию творческих способностей детей.  

 

3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 01-19.11.2020 г. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся МСО г. Ярославля от 4 до 7 лет.  

4.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 4-5 лет, 6-7 лет. 

4.3. Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

- «Вокальное творчество»;  

- «Художественное чтение».  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 01 по 19.11.2020 г.:  

- вступить в официальную группу «МОУ ДО ЦДТ «Юность» (ссылка: 

https://vk.com/public183819031 ) социальной сети «ВКонтакте»;  

- написать сообщение в группу и прикрепить к нему конкурсные видео. В личном сообщении 

необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, номинация, возраст участника. 

Например, Иванов И.И., «Вокальное творчество», 6 лет. Заявка на участие в Конкурсе означает 

согласие заявителя на размещение в сети персональных данных (ФИО, видеозапись носителя 

персональных данных). 

4.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 
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 в номинации «Вокальное творчество» участники присылают видеозапись песни, 

патриотической направленности (песни о войне, Родине, семье) продолжительностью не 

более 4 мин (соло, дуэт или трио, ансамбль). 

Критерии оценивания:  

 соответствие теме Конкурса; 

 соответствие репертуара возрасту участника; 

 чистота интонации; 

 артистичность; 

 сценический образ (костюм, реквизит). 

 в номинации «Художественное чтение» участники присылают видеозапись 

стихотворения, прозаического произведения (фрагмента), сказки патриотической 

направленности (о войне, о Родине, о семье) продолжительностью не более 4 мин. 

Критерии оценивания: 

 соответствие теме 

 выразительность чтения 

 артистичность 

 сценический образ (костюм, реквизит) 

4.5. Участник может прислать на Конкурс не более 1 работы в каждой номинации. 

 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Работа жюри состоится 20 ноября и 23 ноября 2020 г.  

5.2. Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса.  

5.3. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов по общей 

сумме всех членов жюри. 

 

6. Награждение 

6.1. Результаты Конкурса будут опубликованы 24.11.2020 г. в официальной группе «МОУ ДО 

ЦДТ «Юность» в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public183819031). 

6.2. Победители и призёры Конкурса во всех номинациях и возрастных категориях будут 

награждены дипломами, участники – сертификатами. Дипломы и сертификаты 

предоставляются в электронном виде.   

6.3. Рассылка дипломов и сертификатов будет произведена 25-28.11.2020 г.  
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