
Положение 
о конкурсе детского творчества «СИнема» 

посвященному закрытию Году российского кино

I. Общие положения

1.1. Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение 
«Меридиан».
1.2. Организаторы: Дом культуры п. Каджером - филиал МБУ «МКО 

«Меридиан».

II. Цели и задачи конкурса

2.1.Цель: приобщение детей к миру классических и современных российских 
фильмов и мультфильмов.
2.2. Задачи:
- способствовать формированию хорошего вкуса к кино и советским 
мультфильмам;
- показать влияние отечественного кинематографа на формирование 
личности современного человека;
- способствовать популяризации экранизированных художественных 
фильмов, являющихся золотой сокровищницей русского кинематографа;
- дать возможность всем участникам конкурса проявить творчество, 
стимулировать их творческую активность.

III. Место, дата и время проведения конкурса
3.1. Дом культуры п. Каджером 9 декабря 2016г. Начало 18.00.

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие детские коллективы и отдельные 
исполнители от учреждений всех типов муниципальных районов Печоры 
(общеобразовательные учреждения, структурные дошкольные 
подразделения, структурные подразделения дополнительного образования
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детей, учреждения среднего профессионального образования, детские 
музыкальные школы, школы искусств), а также участники творческих 
объединений, функционирующих при районных Домах культуры.

4.2. Возрастные категории:
-  от 4 до 8 лет;
- от 9 до 15 лет.

4.3.Конкурс проводится по следующим направлениям:
- Хореография (соло, дуэт, ансамбль)
Обязательные требования: Исполнение номеров под музыку 
соответствующей тематике конкурса (Российское кино и мультфильмы);
- Вокал (солисты, дуэты, ансамбли)
Обязательные требования: Допускается исполнение программы под 
фонограмму «минус», прописанный или живой бэк -  вокал для солистов, а 
также с ансамблем (оркестром);
- Инструментальное исполнительство (солисты, дуэты, ансамбли) 
Обязательные требования: Музыка соответствующей тематике конкурса 
(Российское кино и мультфильмы);

V. Критерии оценки.

соответствие тематике конкурса; 
исполнительское мастерство; 
музыкальное и художественное сопровождение; 
многообразие жанров художественного творчества; 
сценическая культура участников.

VI. Общие требования к конкурсу.

6.1. Заявки принимаются до 30 ноября 2016 года (Форма 1) по адресу: п. 
Каджером ул. Театральная 15, или по электронному адресу: 
dk_kadjerom@mail.ru; контактный телефон 98-3-43 -  зав. филиалом п. 
Каджером Казаченко М.Н.
6.2. Тематическая программа продолжительностью не более до 4 минут! 
Оценочный лист предоставляется на каждого члена жюри (Форма 2) и в 
этом же количестве предоставляется список номеров в печатном варианте. 
Внешний вид и репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя.
6.4. Каждому участнику предоставляется право использовать аппаратуру 
организации конкурса.

mailto:dk_kadjerom@mail.ru


VII. Награждение

7.1. Лучшие коллективы и отдельные исполнители награждаются дипломами 
I, II, III место в четырех номинациях (хореография, вокал, инструментальное 
исполнительство, театральное искусство) 
в двух возрастных группах (с 4 до 8 лет, с 9 до 15 лет).

VIII. Финансовое обеспечение:
8.1. Командировочные расходы и питание за счет направляемой 

стороны.



ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СИНЕМА»

Ф.И.О.участника(название коллектива)___________________

Название организации___________________________________

Адрес организации______________________________________

Контактный телефон____________________________________

Электронный адрес(е-таП)_______________________________

Номинация_____________________________________________

Название номера Длительность Название фильма, 
мультфильма


