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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Внутришкольного конкурса творческих работ 

 «Я маме расскажу стихи»  

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Внутришкольного 

конкурса творческих работ  «Я маме расскажу стихи»  (далее - Конкурс). 

1.2.Учредителями и организаторами Конкурса являются:  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник» (далее – Нижнеудинская ДШИ 

«Спутник»). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Целью Конкурса является развитие сценических навыков и популяризация детского 

художественного творчества. Приурочен к празднованию «Дню матери». 

2.2.Задачи Конкурса: 

 стимулирование развития творчества среди различных возрастных групп; 

 повышение профессионального мастерства подготовки обучающихся; 

 выявление лучших и оригинальных личностей; 

 пропаганда лучших творческих работ. 

 

III. Участники 

 

3.1.Конкурс проводится среди обучающихся среди обучающихся Нижнеудинской ДШИ 

«Спутник» от 4-17 лет. Возраст определяется на момент подачи заявки. 

3.2.Количество участников определяется каждым отделением самостоятельно.  
 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится на базе на базе Нижнеудинской ДШИ «Спутник» (адрес: 665106, 

Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Индустриальная д.2) с 08 ноября по 25 ноября 2020 

года.. 
4.2.Конкурс проводится в заочной форме путем просмотра  работ в один тур. 

4.2.1. По номинации:  

 «Лучшее исполнение» 

4.2.2.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

      I группа: 4 - 9 лет; 

      II группа: 10 -17 лет; 

4.2.3.По темам: 

- номинация «Стихи маме» индивидуально: видеозапись одного участника стихотворения 

или прозы. 



- номинация «Про маму дружно говорим»: видеозапись не менее двух участников 

стихотворения или прозы. 

4.3.Каждый участник Конкурса представляет работы в каждой теме в одной или двух 

номинациях (1 работа = 1 тема).  

Отбор работ учреждением осуществляется самостоятельно.   

4.4.Конкурс считается состоявшимся, если в каждой возрастной категории не менее 2 

человек. 

V. Порядок подачи заявок 

 

5.1.Для участия в Конкурсе в срок до 21 ноября 2020 года (включительно) в 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник» направляется заявка и согласие родителей на 

использование видеоматериала на станице «Инстаграм» ndsi_sputnik по установленной 

форме согласно Приложению №1 и Приложению 2 к настоящему Положению от 

преподавателей в электронном виде на e-mail: ndsi19@mail.ru или лично секретарю учебной 

части. 

5.2.По всем интересующим вопросам обращаться к организатору Конкурса преподавателю 

Харламовой Светлане Леонидовне, сот.тел.: 8-904-114-14-34. 

5.3.Жюри оценивает творческие работы участников, определяет список победителей. 

5.4.Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Нижнеудинской ДШИ «Спутник» 

http://дшиспутник.рф/ после 30 ноября 2020г. 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1.Конкурсные работы представляются в электронном виде формата mp4 до 21 ноября 

2020 г. 

6.2.В случае предоставления электронного файла творческой работы в состоянии, не 

позволяющем извлечь или просмотреть изображение, заявка на участие в конкурсе 

рассматриваться не будет. 

6.4.Название файла творческих работ должно состоять из порядкового номера, фамилии и 

имени участника. Порядковый номер файла должен соответствовать порядковому номеру 

в заявке согласно приложению 1 к настоящему Положению. Например: 

1. Сашкова Марина; 

2. Демин Александр и т. д. 

Если фотографий одной работы несколько, то нумерация следующая: 

1. Сашкова Марина; 1.1. Сашкова Марина; 1.2. Сашкова Марина и т.д. 

6.5.В случае несоответствия нумерации работ с фамилией и именем участника заявка на 

участие в конкурсе рассматриваться не будет. 

 

VII. Жюри Конкурса 

 

7.1.Состав жюри Конкурса формируется из преподавателей театрального отделения, 

современной хореографии заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Состав жюри определяется и утверждается не позднее 21 ноября 2020 года. 

7.2. Жюри имеет право: 

– присуждать не все призовые места; 

– присуждать одно призовое место нескольким работам. 

7.3.Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего обучающегося, в оценке его 

работ не участвует (выставляется средний бал оценок остальных членов жюри).  

7.4.Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей 

 

mailto:ndsi19@mail.ru


8.1.Работы оцениваются каждым членом жюри от 1 до 10 баллов по каждому из следующих 

критериев: 

- отражение идеи и соответствие теме конкурса; 

- сценическая речь; 

- качество работы с театральной точки зрения. 

 

IX. Подведение итогов 

 

9.1. Оценка работ участников проводится согласно критериям оценки по 10 – бальной 

системе 

9.2. Результаты конкурса будут опубликованы после 30 ноября 2020 года на официальном 

сайте Нижнеудинской ДШИ «Спутник». 

9.3.Исходя из позиции в рейтинге, жюри присуждает: 

«Гран-при» - при наборе 10 баллов; 

«Диплом Лауреата I степени» – при наборе более 9 баллов;  

«Диплом Лауреата II степени» – при наборе более 8 баллов; 

«Диплом Лауреата III степени» – при наборе более 7 баллов; 

«Благодарственное письмо» вручается всем участникам конкурса, набравшим менее 

7 баллов;  

«Благодарственное письмо» вручается преподавателям, подготовившим Лауреатов 

и участников конкурса. 

9.4.При равенстве баллов победителям присуждаются равноценные дипломы.  

9.5.Награждение участников в торжественной обстановке 1 декабря 2020 г..  

 

X. Финансовые условия 

 

10.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 



 
 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении внутришкольного конкурса творческих работ 

 «Я маме расскажу стихи»  

 

ЗАЯВКА  

на участие в внутришкольного конкурса творческих работ 

 «Я маме расскажу стихи»  

 

Нижнеудинская ДШИ «Спутник» 

Заполняется на бланке учреждения (обязательно название полное и краткое, адрес, телефон) 

Номинация «Стихи маме» 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Тема 

(обязательно) 

Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Возраст 

(обязательно) 

Название 

работы 

(обязательно) 

Техника 

(обязательно) 
Формат (обязательно) 

Ф.И.О.  педагога 

(полностью) 

         

Номинация «Про маму дружно говорим» 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Тема 

(обязательно) 

Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Возраст 

(обязательно) 

Название 

работы 

(обязательно) 

Техника 

(обязательно) 

Формат (обязательно), см 

х см х см 

Ф.И.О.  педагога 

(полностью) 

         

 

Ответственный  

за составление заявки             ______________ 

тел.__________   расшифровка



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Я,  

      (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

 

Проживающий(ая) по 

адресу 

 

 

 

как законный представитель 

__________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, название работы) 

на основании _____________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав 

на творческую работу 

– название работы 

– размер 

– материал 

– техника 

– год создания 

– место создания 

 _____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

Нижнеудинской ДШИ «Спутник», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Индустриальная д.2 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на творческую 

работу своего подопечного в целях участия данной творческой работы в внутришкольном 

конкурсе «Я маме расскажу стихи». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

 

 

Дата: ______________________________ 

 

Подпись ________________________/____________________________ 

 

 

 

 


