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о проведении творческого конкурса

ограниченными возможностями здоров
(Кто во что горазд>)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации творческого
онлайн - коЕкурса (да-пее - Конкурс) для людей с ограничеЕIIыми возможностями здоровья, сроки
проведения, требованиrI к rIастию.

2. Щели и задачи конкурса.

2.1. Содействие социчlльной реабилитации и адаrrтации людей с ограниченными возможностями
здоровья, расширение возможностей дJuI их самореirлизации п},тем стимулирования и поддержки
творческой деятельности.

2.2. Поддержка художественIIо-творческих достижений лподей с ограниченными возможностями
здоровья, расширение простраЕства их общения в современном обществе. Содействие духовному,
нравственному и эстетическому р€lзвитию.

2.З. Воспитание у }п{астников конкурса эмоциональной отзывчивости, толерантности и
художественного вкуса по отношению к сценическим проектilм людей с ограниченными
возможностями здоровья.

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

3. Организаторы конкурса.

3.L. Общее руководство, организацию и проведение Конкурса осуществляет МАУ ДК
<Энергетик> г. Зеи.

3.2. По всем инторесующим вопросаN{ обращаться по телефону 8-914-57З-З4-4| с 9 до 17 часов.

4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе принимilют у{астие люди с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте
от 10 лет и старше, учаттlиеся образовательньIх 1^rреждений города, члены общественньrх
объединений, организаций и соци€lльных rrрогрztNlм данной категории населения.

5. Условия участия в конкурсе.

5.1. Щля rIастия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде илина бlмажном
носителе в ДК. <<Энергетик> Каб. Ns7.
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5.2. Щля участия в Конкурсе необходимо прислать самостоятельно снятый ролик, если вы

участвуете в номинациях: кТанец>, <<Вокал) или <Художественное слово)). Или предоставить свою

работу, если вы rrринимаете )лIастие в номинаццц qf{аттrи руки не дJuI ск}ки>. Участник кодкурса
может представить только одну работу. Техника выполнения произвольнаJI.

б. Номинации конкурса
(ТАНЕЦ)
Условuя нолrанацuа:
исполIIители мог}"т представить на конкурс только один танец;
Жюри оценивает исполнителей по след},ющим критериям:
Техни.*rость испоJIнения, художественность сценического образа.

(ВокАЛ>
. Условuянолrанацuа:

исполнители могут представить на конкурс только одно rrроизведение любого вокального жанра;
музыкaльным сопровождением может быть фонограмма (минус) или живой аккомпанемент;
Жюри оценивает исполнителей по следующим критериям: вокаJIьЕое исполнительство, артистизм
конкурсанта.

(d(УДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО>
Условая ноJwанацuа:

у{астники могут представить IIа конкурс не более одного литературного производениrI
(стихотворение, ск€}зка, рассказ, монолог, басня);
исполнение может сопровождаться музык€tльным аккомпанементом.
Критерии оценки в IIоминации <Художественное слово): соответствие художественного образа
исполняемому произведению, эмоционi}льная подача текста, речевые навыки, художественнzlrl
целостность номера.

(ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ>
Условuя номанацuа:

1. Рисунок (формат А-+);
2. .Щекоративно-прикJIадное творчество :

- аппликация;
- росшись;
- резьба;
- вышивка;
- вязание;
- в€Uшние;
-выжигание;
- мозаика;
- плетение;
- бисероплетение;
- макрап4е; .

- лепка;
- поделки;
- чеканка;
- лругое(укiLзать в заявке).
Работы могут быть выполнены в любой технике и из любого материч}ла.
Участники могуг представить на конкурс не более пяти работ, вьшолненньD( в любой технике.
Работы }частников конкурса принимztются в каб. Jф 7.

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: оригинt}льность, уровень сложности
воплощения, мастерство технического исполнения, с€tlчtостоятельность.



Требования к оформлению творческих работ, представляемых на конкурс:
Фа:чtилия и имя автора работы.
Возраст автора работы (гlолньпс лет).
Название работы, техЕика исполнения, используемые материалы.

7. Сроки и место проведения конкурса

7.1. Видеоролики отправлять на WhatsApp 891457ЗЗ441 или на электронную почту
kоцЦчrs@Jenergetik-dk ru. .ЩК <Энергетию> каб. ЛЪ7

7.3. Работы принимаются с 1 по 13 апреля 202lr. включительЕо.

7.4. Результаты Конкурса будут оглашены 17 апреля202l r.

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

7.б. Работы победителей конкурса будут размещены на официальных страницах МАУ ДК
<<Энергетик)> г. Зеи в социальных сетях и официальном сайте ЩК Энергетик: Instagram -
energetik_zeyao ОдпокпассЕики - МАУ ЩК <Эпергетик>>, YочТчЬе - ДК Энергетик, YK -МАУ
ЩК Энергетик Зея

,Щля участия в Конкурсе необходимо подать зtulвку (форма прилагается). Заявка заполняется на
каждого уIастника конкурса.

Заявки принимаются по 1З агrреля 202Тг. по яцресу: МАУ.ЩК кЭнергетию) пл. Шохина 7 каб JtlЪ 7

Справки по телефону: 891457З3441



зАявкА

на )п{астие

В творческом конкурсе дJIя людей с ограниченными возможностями здоровья

кКто во что горЕtзд).

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Число, месяц, год рождения

Домаптний адрес, телефон, электроннzш почта конк)Фсанта

П р е d с mавля еrп ая р аб о mа :

Автор

Название Номинация

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

(( ) 2021,г. подпись


