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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Всероссийского конкурса музыкального исполнительского и
изобразительного искусства
«Россия в сердце моем . . . »
(посвящается Дню России)
Учредители конкурса:
•
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Вологодского муниципального района
•
МБУДО «Федотовская детская школа искусств»

О рганизатор конкурса:
•

МБУДО «Федотовская детская школа искусств»

Ф ормат проведения конкурса: дистанционный
Сроки проведения конкурса: 16 апреля -12 июня 2018 года
Цели и задачи конкурса:
L Приобщение учащихся к творческому процессу, нравственным основам
национальной культуры и духовного богатства народа, развитие чувства
патриотизма, любви к своей Родине.
2.Создание возможности творческого общения, популяризации музыкального
исполнительского и изобразительного искусства, знакомство с образцами
культур и традиций городов-участников;
3. Знакомство с лучшими творческими коллективами, ансамблями и солистами,
установление творческих контактов между коллективами, обмен опытом
работы в области художественного воспитании детей и молодёжи;
4. Знакомство с новаторскими тенденциями в музыкальном исполнительском и
изобразительном искусстве;
5.Повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса;
раскрытие творческого потенциала, духовных ценностей для детей,
подростков, молодежи и взрослых;

б.Повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и
педагогов, творческих коллективов и исполнителей.

Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие обучающиеся и преподаватели
(концертмейстеры) учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства (ДМШ, ДШИ, кружки, студии, секции, дополнительное
образование в СОШ, детские сады, ДК и т.д.)

К онкурсны е номинации:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Инструментальное творчество. Классическое
Инструментальное творчество. Народное
Инструментальное творчество. Эстрадное
Инструментальное творчество. Джаз
Вокальное творчество. Академический вокал.
Вокальное творчество. Народный вокал.
Вокальное творчество. Эстрадный вокал.
Вокальное творчество. Вокально - инструментальный ансамбль.
Изобразительное творчество. Композиция
Изобразительное творчество. Портрет
Изобразительное творчество. Пейзаж
Декоративно-прикладное творчество

Групповы е категории:
- солисты
- малые формы (2-3 участника)
- ансамбли
- оркестры (инструментальные ансамбли более 8 человек)

Возрастные категории:
I
-дошкольная возрастная категория - до 7 лет
II - младшая возрастная категория - 7 - 10 лет
III - средняя возрастная категория - 11 - 13 лет
IV - старшая возрастная категория - 14 - 18 лет
V - смешанная младшая возрастная категория - средний возраст до 12 лет
включительно
VI - смешанная старшая возрастная категория - средний возраст старше 13 лет
VII - взрослая возрастная категория - старше 18 лет
VIII - преподаватели (концертмейстеры)
Возрастная группа в дуэтах определяется по старшему участнику.
Возрастная группа в других видах ансамбля определяется по возрасту
большинства участников коллектива.

П орядок участия в конкурсе и требования к видеоматериалам:
Для участников в номинациях 1 - 8 : участник представляет видеозапись
одного исполняемого номера русского, советского или современного
российского композитора продолжительность не более 7 минут.
В номинации «Инструментальное творчество»ру>1гусшются видеофайлы любых
форматов, записанные неподвижным кадром на видеокамеру, установленную на
штатив или любое другое приспособление. Видеосъемка должна производиться без
выключения видеокамеры с начала и до конца исполнения произведения, без
остановки и монтажа. Во время исполнения программы на видео должны быть
отчётливо видны руки, инструмент и лицо исполнителя в зависимости от
номинации. В ансамблевой номинации должны быть отчётливо видны все
участники ансамбля. Допускается любительский формат при соблюдении всех
остальных условий конкурса.
В номинации «Вокальное творчество» не допускается использование
плюсовых фонограмм с записанной голосом или инструментом основной
мелодией.
Для сольных выступлений допускается использование минусовых фонограмм с
прописанным бэквокалом, не дублирующим основную партию солиста.
Для малых форм и ансамблей использование фонограмм с бэквокалом не
допускается.
В названии видеозаписи обязательно должна быть указана фамилия
конкурсанта или название коллектива, возраст, ФИО преподавателя
(концертмейстера), образовательное учреждение.
Для участия в конкурсе необходимо прислать ссылку на запись в
видеохостинге YouTube.
Для участников в номинациях 9 - 1 2 «Изобразительное творчество»
от одного участника принимается одна работа на одну номинацию.
На конкурс принимаются фотографии рисунков в любом стиле и технике,
красками, карандашами, углём, пером, пастелью, цветными карандашами или в
любой художественно-прикладной технике. Работа должна иметь название,
кратное описание: ФИО автора, возраст, техника, ФИО преподавателя.
Принимаются только электронные файлы выполненных работ. Формат
прилагаемых фотографий - jpg. Объем файла с работой не должен превышать
30 Мб.

Ж юри конкурса.
Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере
музыкального и изобразительного искусства.
Жюри имеет право:
•
присуждать не все места;
•
делить одно место между несколькими участниками;
•
присуждать специальные дипломы

Н аграждение участников конкурса:
Победителям конкурса вручаются дипломы: Гран - При, лауреат 1 степени,
лауреат 2степени, лауреат 3 степени, дипломант 1, 2, 3 степени в каждой
номинации, категории
и возрастной группе отдельно. Фамилии
преподавателей и концертмейстеров, подготовивших лауреатов и дипломантов
конкурса будут прописаны в дипломах, все дипломы будут высланы на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУДО «Федотовская
детская школа искусств» йЦр://дши-федотово.р(Ь 20 июня 2018 года.
Рассылка наградных материалов с 20 по 30 июня 2018 года.

Организационны й взнос (только для физических л и ц ):
Солист / дуэт/ 1 работа - 400 рублей за 1 заявку
Ансамбль / оркестр/ групповая работа - 600 рублей за 1 заявку

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде
С 16 апреля до 31 мая 2018г.
Видеофайлы, фотографии, заявки и сканированные квитанции об оплате
организационного взноса на дистанционное участие в конкурсе необходимо
отправить на электронный адрес: konkurs.fdhi@mail.ru
К заявке прилагается скан квитанции об оплате организационного взноса и
ссылка/прикрепление видеозаписи конкурсанта или фото работы.
К рассмотрению допускается только полный заявочный пакет (заявка, скан
оплаты, видео или фото). В теме электронного письма обязательно указать:
«конкурс «Россия в сердце моем». Возврат организационного взноса в случае
отказа от участия в конкурсе не допускается.
Телефоны для справок: (8172) 55-10-37,
89115038467 - Гаврилова Марина Дмитриевна

КВИТАНЦИЯ

ИНН 3f&?M02®2 КПП ЗЗД7®1<№1 УФК по Вологодской области САдмнннстрэшя Вологодского
мчивантльввго район* МБУДО сфедотовская ДШИ* д .с 803.20.004Л)

Т.С. 02.0100
р с 4®7®Ш04«НЙ>1 M W 3
код дохода 803ШХЖХ500»000131
Отдаление Вологда г. Вологда
ВИК 0419Ф9001

ОКТМО 19620494

Натвачевне платежа:
Т.С. 01.01,00 К.Д. 80300000000000000131 (МБУДО Федотовская ДШИ ;
Л.С. 803.20.004.1
Оргакнзашюнньм взнос за участие в конкурсе «Рос с пя в сердце моем»
Суима платежа_____________рублей.

Кассир
ИЗВЕЩЕНИЕ

Фаашлня Имя О т ч е т г название коллектива_________

Сус.тотх.м п р ш ш р и в а т о й € гатмжном дещулт «м еузюм. s т. ч «гкшсмем * д а ш Заика,
о зм кн т ш и с к х к е н
П л ател ь ш и к _________________________ П одп ись_______________________________
ИНН Зб#7М0202 КПП 360701001 УФК по Вологодской области (А дн нвж трш п Вологодского
jr.-нншшльного района МБУДО «Федотовская ДШИ* л.с. 803.20.004.1)
Т.С. 02.01.00
р с 40701S1в 40009100 0093
код дохода 80300000000000000131
Отдаленна Вологда г. Вологда
БНК04ИЮ0001

ОКТАЮ 19620494

Натяачевпе платежа:
Т.С. 02.01.00 К.Д. 80 300 000 0 00 0 000 00131 (МБУДО Федотовская ДИ ЛЬ)
Л.С. 803,20,004.1
О ргзш ш ш ю нньм взнос за участие в конкурсе «Россия в серд це sweat»
Сумма платежа_____________ рублей.

Кассир

Фамилия. И ш , Отчество наев ание коллектива________

Сусж твм я р ы т ужагатой е пштежном доф зяч ч* ( у и ш в т. ч. етшаеией юяпж Sanaa
01чака:,аем и сагжгва
П л а т е л ь щ н к __________________________ Подпись______________________________

Благодарим Вас за проявленный интерес к конкурсу!

Форма заявки для участия
Во Всероссийском конкурсе музыкального исполнительского и
изобразительного искусства «Россия в сердце моем»

Ф.И. О. участника/ название
коллектива
Номинация
Возрастная категория
Программа/название работы
Ф.И.О. преподавателя, руководителя
(полностью)
Контактный телефон
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)
Полное и сокращенное
наименование учебного заведения
Ф.И.О. руководителя учреждения
Электронный адрес (для
отправления дипломов участникам
конкурса)
Дополнительная информация

ч

