
 

 
 



Учредитель конкурса: 

Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска. 

Организатор конкурса: 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств № 7. 

Информационная поддержка: 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 

- Методический совет муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования  

«город Ульяновск»;  

- Методический отдел по учебным заведениям искусства и культуры ГАУ ДО 

«Областная детская школа искусств». 

Цель конкурса: 

Раскрытие творческого потенциала и выявление одаренных детей и 

подростков. 

Задачи конкурса: 

1. Приобщение молодого поколения к героической истории Российского 

государства; 

2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

3. Формирование художественного вкуса  через приобщение к лучшим 

образцам русской поэзии и прозы. 

4. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один этап  —  26 марта 2020 г., в 10.00. 

Форма участия –  групповая. 

В конкурсе принимают участие: 

- учащиеся театральных отделений ДШИ; 

- самодеятельные творческие коллективы ЦДТ, ДК.  

Место проведения —   Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  Детская школа искусств № 7. 

Возрастные группы: 
К участию в конкурсе допускаются дети и подростки в возрасте от 7  до 16 

лет: 

-младшая возрастная группа – от 7до 10 лет; 

- средняя возрастная группа – от 10 до 14 лет; 

- старшая возрастная группа от 14 лет и старше; 

- смешанная группа (учащиеся). 

- смешанная группа (учитель и учащиеся).  

Требования  к конкурсной программе: 

От образовательного учреждения должна быть представлена 

тематическая литературно - музыкальная композиция, посвященная 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 



Коллектив представляет композицию, составленную из литературных, 

музыкальных, танцевальных, пластических и прочих сценических форм и их 

сочетания, объединѐнных одной темой.  

Продолжительность выступления творческого коллектива не должна 

превышать 15 мин. 

В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется 

использовать минимальное количество реквизита, бутафории, 

соответствующих следующим критериям: легкость, простота обращения, 

возможность быстрой монтировки и размонтировки на сцене. 

Критерии оценки: 

Оценка конкурсного выступления проводится по  10-тибалльной 

системе в соответствии с критериями: 

- соответствие композиции  теме конкурса и еѐ целостность; 

- режиссѐрское решение; 

- оформление программы: музыкальное решение и сценография; 

- оригинальность;  

- уровень исполнительского мастерства; 

- сценический образ участников (костюмы, декоративное оформление 

выступления). 

Жюри конкурса:  

В состав жюри входят специалисты и ведущие преподаватели  в 

области театрального искусства города Ульяновска  и Ульяновской  области.  

Награждения участников: 

Жюри определяет победителей в каждой номинации. 

Победителям  конкурса  присуждаются почетные места и специальные 

дипломы: 

 - Лауреат I, II, III степени; 

 - Дипломант  I, II,  III степени; 

 - Диплом участника конкурса; 

-  Специальные дипломы: 

 - за лучшую сценарную композицию; 

 -  приз зрительских симпатий. 

По решению жюри команде, набравшей  максимальное количество баллов  

вручается  «Гран-при». 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются                                     

до 19 марта 2020 года по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, д.11, 

телефон-факс – 8(8422)58-82-16. Электронная почта для подачи заявок - 

7dshi@mail.ru. Заявки, поданные позже установленного Положением срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

На  каждого участника (коллектив) подается отдельная заявка, заверенная 

подписью руководителя образовательной организации (учреждения) и  
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печатью. Просим соблюдать данное требование во  избежание 

регистрационных ошибок. 

К заявке необходимо приложить (ксерокопию  или в отсканированном 

виде)  квитанцию об оплате организационного взноса. 

Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на 

обработку и использование своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий.  

Участник конкурса, произведя подачу заявки, полностью подтверждает 

свое согласие с тем фактом, что оргкомитет конкурса имеет право на 

размещение всех фото-материалов, видео-материалов, произведенных в 

период и в рамках проведения конкурса, в средствах массовой информации. 

Организационный взнос для участия в конкурсе: 

Размер организационного взноса определяется количественным составом 

команды: 

- 2-3 человека – 500 рублей; 

- 4-5 человек – 1000 рублей; 

- 6-7 человек – 1400 рублей; 

- 8-9 человек – 1700 рублей; 

- коллектив от 10 человек -2000 рублей 

 200 рублей с каждого участника коллектива. Для участия в  конкурсе 

заключается договор в письменном виде. 

Организационный взнос перечисляется на расчѐтный счѐт Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  Детской школы 

искусств № 7 по следующим реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №7 (МБУ ДО ДШИ №7) 

- ИНН                7325017987 

- КПП                732501001 

- ОГРН              1027301180752 

- ОКПО             25424511 

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

- л/счет             20686U89360,  21686U89360  

- р/счет             40701810573081000001 

Отделение Ульяновск  г. Ульяновск  

- БИК               047308001 

- БК/20686U89360/00000000000000000130     

 

 

 



Назначение платежа: в квитанции об оплате необходимо указать участие в 

конкурсе  «Камерата», фамилию и имя участника и лица, вносящего оплату. 

Копию платѐжного документа о перечислении организационного взноса 

предоставляется вместе с заявкой на участие в фестивале. 

Ознакомиться с Положением конкурса, скачать форму заявки и 

договора на оплату организационного взноса  можно на официальном сайте 

МБУ ДО ДШИ № 7 https://dshi7.uln.muzkult.ru/about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about


к Положению о II Открытом городском 

конкурсе литературно-музыкальных 

композиций «Камерата»    

для учащихся  ДШИ, ЦДТ, ДК 

города Ульяновска  и Ульяновской  

области по теме «День Победы», 

посвященного празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

  

 

 

Заявка 

на участие во II Открытом городском конкурсе 

литературно – музыкальных композиций «Камерата» 

для учащихся ДШИ, ЦДТ и ДК  

 города Ульяновска  и Ульяновской  области 

по теме «День Победы», 

 посвященного празднованию 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Наименование учреждения   

2.  ФИО руководителя учреждения, 

контактный телефон 

 

3. ФИО участника (коллектив) 

возраст 

 

4. ФИО преподавателя 

(руководителя) 

 

5. Контактный телефон  

6. Название литературно-

музыкальной композиции, 

хронометраж 

 

7. Необходимое оборудование  

 

 

Руководитель учреждения 

МП 


