ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый многожанровый конкурс
«Отвага, Мужество и Честь!»
Общие положения:
1.
Открытый конкурс «Отвага, Мужество и Честь!» посвящается Дню защитника
Отечества.
2.
Конкурс проводится дистанционно на БЕСПЛАТНОЙ основе. Дата проведения: с 01
по 20 февраля 2022 года.
Цели и задачи Конкурса:
Цели:
1.
Сохранение и
развитие
культурного потенциала, приобщение талантов к
лучшим образцам культуры и искусства.
2.
Патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции и
патриотического самосознания.
3.
Формирование уважительного отношения к отечественной истории, культуре и
самовыражение через творчество.
4.
Укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству. Задачи:
1.
Популяризация
отечественных
художественных
произведений военнопатриотической тематики;
2.
Нравственное,
патриотическое
и
эстетическое воспитание
подрастающего поколения;
3.
Воспитание любви и
уважения
к
своей стране,
формирование
понимания о преемственности поколений защитников Родины;
4.
Вовлечение участников в
сферу социального творчества, гражданского и
патриотического воспитания;
5.
Пропаганда любительского искусства различных жанров.
II.
Организаторы Конкурса.
Организатором конкурса является творческое объединение «АРТ-фест»
III.
Участники Конкурса.
1.
Участники конкурса – участники творческих коллективов учреждений культуры и
образования, независимые участники, обладающие творческими способностями в возрастных
категориях:
•
до 7 лет
•
7 - 10 лет
•
11 - 14 лет
•
15 - 18 лет
•
18 – 35 лет
•
36 лет и старше без ограничения в возрасте.
IV.

Номинации:

изобразительное искусство;
декоративно-прикладное творчество;
художественное чтение;
вокальное искусство;
Хореографическое искусство.
Участники конкурса могут предложить свою номинацию.
Конкурсные работы должны:
строго соответствовать заявленной тематике,
фото и видео работы чёткие и качественные, могут быть выполнены как отдельными

авторами, так и коллективом авторов.
Конкурсные работы: вокальные, хореографические, чтецкие номера должны быть размещены
в соцсетях и в Заявке указана ссылка на конкурсную работу.
(Видеофайлы, прикреплённые к заявке к рассмотрению, не принимаются!)
Авторское право на предоставленные конкурсные работы сохраняется за их авторами.
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ.
V.
Критерии оценки.
4.Художественное чтение:
полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
артистизм, раскрытие художественного образа;
сценичность, дикция, понимание идеи исполняемого произведения;
VI.
Заявки на участие в Конкурсе.
1.
Для участия в Конкурсе присылается заявка по специально разработанной форме
(Приложение 1) на электронный адрес Организатора конкурса art-fest.nck@mail.ru
2.
Приём заявок и конкурных работ осуществляется с 01 по 20 февраля 2022 года.
VII.
1.
2.

Жюри Конкурса.
Состав жюри формируется организаторами
конкурса
высококвалифицированных специалистов.
Оценивание работ жюри ведёт по мере поступления заявок.

из

VIII. Награждение.
1.
Все участники оцениваются жюри отдельно в своей номинации и возрастной группе.
2.
По результатам конкурса победители в каждой номинации и в каждой возрастной
категории награждаются дипломами:
Лауреатов 1, 2, 3 степени,
Дипломантов 1, 2, 3 степени,
Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломом за активное участие
в конкурсе.
-руководители, педагоги, концертмейстеры награждаются Благодарностью.
3.
Дипломы с результатами конкурса и благодарственные письма будут высланы в
электронном виде до 23 февраля 2022 года на электронную почту, указанную в заявке.
Контактная информация Оргкомитета конкурса:
Куратор проекта: Петрова Наталия Александровна, тел. +7 (978) 816 5361 Электронная почта
проекта: art-fest.nck@mail.ru

