
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ХХVII районном конкурсе детского художественного мастерства 

«ВОЛШЕБНАЯ РАДУГА» 

 

 

       МКУ «Управление культуры» и МБУ «Межпоселенческий районный 

Дом культуры» при поддержке Администрации Яковлевского 

муниципального района,    проводят 16 апреля 2022 г. в 11.00 часов в МБУ 

«Межпоселенческий районный Дом культуры» XXVII районный конкурс 

детского художественного мастерства «Волшебная радуга» (далее Конкурс). 

 

1. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление талантливых, одаренных детей, детских коллективов; 

- привлечение детей и подростков к активной творческой деятельности; 

-содействие совершенствованию мастерства юных талантов и     

 пропаганда их творчества; 

-нравственно-эстетическое воспитание молодежи через музыкальное 

творчество; 

- обмен опытом между творческими коллективами; 

- поддержка талантливых детей из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

 

2. Организация Конкурса,  участники и порядок их выдвижения: 

Для участия в конкурсе принимаются талантливые дети и детские 

коллективы от 3 до 18 лет,  независимо от образования и места 

обучения. 

Районный конкурс «Волшебная радуга» проходит в два тура. 

Первый тур проводится в дошкольных, внешкольных, учебных, 

культурно просветительных учреждениях. По итогам первого тура 

осуществляется выдвижение кандидатур для участия во втором 

заключительном туре, который пройдет в с. Яковлевка, пер. 

Почтовый,1, МБУ «МРДК» 

 

   Заявки для участия во втором туре подаются до 9 апреля 2022 

г в оргкомитет: МБУ «МРДК» (с. Яковлевка) или на эл.почту: 

yak_rdk@mail.ru. 

 

В заявке указывается: 

 

1. Ф.И.О. участника (в вокальных группах и танцевальных 

коллективах – всех участников); 



2. Возрастная категория (в соответствии с настоящим 

положением) 

3. Место жительства. 

4. Жанр выступления; 

5. Название произведения и его автор, хронометраж произведения; 

6. Учреждение, руководитель участников конкурса (ФИО 

полностью), контактный телефон. 

От каждого учреждения подают заявки в количестве не более 

одного номера в одном жанре одной возрастной номинации.  

 

3. Порядок проведения второго тура конкурса: 

Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет. 

Очерёдность выступления второго тура определяется оргкомитетом 

конкурса. 

Конкурсные выступления второго тура конкурса оценивает независимое 

жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты. Состав 

жюри определяется оргкомитетом конкурса. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- 3-5 лет; 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-13 лет; 

- 14-17 лет. 

 

4. Номинации конкурса: 

        1. Вокальное творчество: 

     - Направление: эстрадное, джаз, авторская песня, академическое пение, 

народное пение (фольклор). 

     - Формы: сольное пение; дуэт, трио, квартет и т.д.; вокальный ансамбль, 

группа и т.д.; 

       2. Хореография: 

     - Направление: детский танец; классический танец, эстрадный танец, 

стилизация народного танца, народно-сценический танец, бальные танцы, 

современная хореография (хип-хоп, брейк, джаз, модерн, и др.) 

     - Формы: солист; «малая форма» (до 6 участников); ансамбль 

       3. Художественное чтение: 

     - произведение художественной литературы: стихотворение, проза. 

     - драматический отрывок. 

Продолжительность номера номинации «Художественное чтение» не должно 

превышать 3 минуты, возможно использование музыкального оформления. 

4.Инструментальное творчество: 

     - Направление: классическое, эстрадное, народное, джазовое 

     - Формы: соло, ансамбль на различных музыкальных инструментах. 

    5.Театральное искусство:  

    - Пантомима и пластика; 



    - Театральный этюд; 

    - Буффонада; 

    - Театр моды и костюма.   

Продолжительность номера номинации «Театральное искусство» не должно 

превышать 5 минут. Конкурсный номер должен иметь композиционно 

законченный характер. 

    6.Оригинальный жанр: 

     - Иллюзия (фокусы); 

     - Акробатика. 

Продолжительность номера номинации «Оригинальный жанр» не должно 

превышать 5 минут. 

 

5. Требования и условия проведения Конкурса. 

5.1. Изменения программы Конкурса перед проведением Конкурса не 

допустимы!  

5.2. Запрещено выступление под (+) фонограмму. 

5.3. Все фонограммы сдаются при отправке заявки или в день проведения 

Конкурса не позднее, чем за 2 часа до начала программы Конкурса. 

5.4. Наименование файла фонограммы должно содержать ФИО участника 

(или название ансамбля, группы) и название конкурсного номера. 

5.5. Сопровождающие педагоги, руководители и родители (опекуны) несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за 

соблюдение правил поведения участниками конкурса в период проведения 

конкурсной программы. 

5.6. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские  огни, декорации и другие предметы, не соответствующие 

нормам пожарной безопасности. 

5.7. В целях борьбы с распространением короновирусной инфекции всем 

участникам Конкурса необходимо соблюдать рекомендации 

Роспотребнадзора по профилактике короновируса. 

5.8. Во избежание различных конфликтных ситуаций, советуем вам 

внимательно ознакомится с пунктами данного Положения Конкурса. 

 

6. Оценка конкурса  

        Выступление конкурсанта оценивает компетентное жюри по 7-ми  

       балльной системе. 

       При оценке выступления учитываются: 

       - оригинальность; 

       - артистизм и зрелищность номера; 

       - сценическая культура; 

       - эмоциональная выразительность; 

       - композиционная целостность и гармоничность составляющих   

          художественного образа; 

       - исполнительское мастерство; 



       - соответствие репертуара возрастной категории. 

 

7. Финансовые условия 

Оплата проезда участников Конкурса и питание осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

       

Справки по тел.89020547354 (ватсап) 

Бирюкова Наталья Васильевна – худ. руководитель МБУ «МРДК» 
 

 


