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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого онлайн – конкурса для людей с ограниченными

возможностями здоровья
 «Кто во что горазд»

1. Общие положения.

     1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации творческого
онлайн – конкурса (далее – Конкурс) для людей с ограниченными возможностями здоровья,  сроки
проведения,  требования  к участию.

2. Цели и задачи конкурса.

     2.1. Содействие социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья, расширение возможностей для их  самореализации путем стимулирования и поддержки
творческой деятельности.

     2.2. Поддержка художественно-творческих достижений людей с ограниченными возможностями
здоровья, расширение  пространства их общения  в  современном обществе. Содействие духовному,
нравственному и эстетическому развитию.

     2.3.  Воспитание  у  участников  конкурса   эмоциональной  отзывчивости,  толерантности  и
художественного  вкуса  по  отношению  к  сценическим  проектам  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

     2.4.  Формирование позитивного общественного мнения о возможных творческих результатах
деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Организаторы конкурса.

     3.1. Общее руководство,   организацию  и  проведение  Конкурса  осуществляет  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи.
     3.2.  По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-914-573-34-41 с 9 до 17 часов.

4. Участники конкурса

       4.1.  В конкурсе принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте
от  10  лет  и  старше,  учащиеся  образовательных  учреждений  города,  члены  общественных
объединений,  организаций и социальных программ  данной категории населения. 

5. Условия участия в конкурсе.

          5.1. Конкурс проводится в онлайн формате. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в
электронном виде или на бумажном носителе в  ДК. «Энергетик» Каб. №7.



          5.2.  Для участия в Конкурсе необходимо прислать самостоятельно снятый ролик, если вы
участвуете в номинациях: «Танец», «Вокал» или «Художественное слово». Или предоставить свою
работу,  если вы принимаете  участие в  номинации «Чудеса своими руками».  Участник конкурса
может  представить только одну работу. Техника выполнения произвольная.  

6. Номинации конкурса
«ТАНЕЦ»
Условия номинации:
 исполнители могут представить на конкурс только один танец;
Жюри оценивает исполнителей по следующим критериям:
Техничность  исполнения, художественность сценического образа.

«ВОКАЛ»
Условия номинации:
 исполнители могут представить на конкурс  только одно произведение любого вокального жанра;
музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус» или живой аккомпанемент;
Жюри оценивает исполнителей по следующим критериям:  вокальное исполнительство,  артистизм
конкурсанта.

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
Условия номинации:
участники  могут  представить  на  конкурс  не  более  одного  литературного  произведения
(стихотворение, сказка, рассказ, монолог, басня);
исполнение может сопровождаться музыкальным аккомпанементом.
 Критерии  оценки  в  номинации  «Художественное  слово»:  соответствие  художественного  образа
исполняемому  произведению,  эмоциональная  подача  текста,  речевые  навыки,  художественная
целостность номера. 

«ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ»
Условия номинации:
     1. Рисунок (формат А-4);
     2. Декоративно-прикладное творчество:  

- аппликация;
- роспись; 
- резьба;
- вышивка;
- вязание;
- валяние;
-выжигание;
- мозаика;
- плетение;
- бисероплетение;
- макраме;
- лепка;
- поделки;
- чеканка;
- другое(указать в заявке).

Работы могут быть  выполнены в любой технике и из любого материала.      
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: оригинальность, уровень сложности
воплощения, мастерство технического исполнения, самостоятельность.

Требования к оформлению творческих работ, представляемых на конкурс:
 Фамилия и имя автора работы.
Возраст автора работы (полных лет).
      Название работы, техника исполнения, используемые материалы.



7. Сроки и место проведения конкурса

7.1.  Конкурс  проводится  на  официальных  страницах  МАУ ДК  «Энергетик»  в  социальных
сетях и  официальном сайте. 

7.2.  Видеоролики  отправлять  на   WhatsApp   89145733441  или  на  электронную  почту
konkurs@energetik-dk.ru. ДК «Энергетик» каб. №7     

7.3. Работы принимаются до 25 ноября 2020 г. включительно. 

7.4. Результаты Конкурса будут оглашены 1 декабря 2020 г. 

7.5. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными призами.

7.6.  Предоставленные  работы  будут  размещены  на  официальных  страницах   МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  в  социальных  сетях  и  официальном  сайте  ДК  Энергетик:  Instagram  –
energetik_zeya, Одноклассники – МАУ ДК «Энергетик», YouTube – ДК Энергетик, VK –МАУ
ДК Энергетик Зея

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (форма прилагается). Заявка  заполняется на 
каждого участника конкурса.

Заявки принимаются до 25 ноября 2020г. по адресу: МАУ ДК «Энергетик» пл. Шохина 7 каб № 7

Справки по телефону: 8-914-573-34-41

 

mailto:konkurs@energetik-dk.ru


ЗАЯВКА 

на участие

В творческом онлайн – конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья

«Кто во что горазд».

Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________

Число, месяц, год рождения____________________________

Домашний адрес, телефон, электронная почта конкурсанта________________________________

Представляемая работа:

Автор ______________________

Название_________________________________ Номинация_______________________________

Ф.И.О. руководителя (представителя), контактный телефон ________________________________

 «_______»_________2020г.                                                                           подпись


