На конкурс принимаются видеоролики с декламацией стихов,
соответствующих новогодней и тематике конкурса. Хронометраж не более 3
мин.
Критерии оценки:
- выбор текста произведения, соответствующего возрасту,
- интонационная выразительность речи,
- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений),
- знание текста наизусть,
- умение воздействовать на слушателей,
- соответствие тематике конкурса,
-подбор костюма, атрибутов, звуковое сопровождение соответствующих
содержанию исполняемого произведения.
Ссылку на видеозапись
вместе с заявкой отправлять на e-mail:
55555kyrek@gmail.com Координатор Климова Лариса Григорьевна.
Образец заявки
№
п/п

ФИ
исполнителя

Название
произведения

Возраст

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

4.2.Конкурс видеопоздравлений «Новый год шагает по планете»
Требования к видеоролику
На конкурс предоставляются видеоролики с новогодними поздравлениями.
1.Материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и
смонтирован любыми доступными техническими средствами.
2. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в
форматах МP4.
3. Минимальное разрешение видеоролика не ниже 240 px (пикселей).
Ориентация – горизонтальная.
4. Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут.
5. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и
монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.
6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии.
Критерии оценок.
- соответствие представленного материала теме конкурса;
- отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при
монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал
как единое целое;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
Критерии оценки выступления:
- творческая новизна;
- оригинальность;
- эмоциональность,

- артистизм,
- выразительность;
- создание праздничного настроения.
Критерии оценки технического исполнения видеоролика:
- качество видеосъемки;
- правомерность использования и применения специальных средств при
съёмках и монтаже видеоматериалов - соблюдение линии взаимодействия и
масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов,
применение перебивок, фэйдеров, композитинга и пр.;
- эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;
- соответствие работы заявленным требованиям.
Ссылки на видеоролики вместе с заявкой (Название, ФИ автора, возраст,
ФИО педагога) на e- mail: annabelskaya@mail.ru Координатор Бельская
Анна Викторовна.
Образец заявки
№
п/п

ФИ автора

Название
видеоролика

Возраст

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

4.3 Конкурс вокалистов «Новогодний серпантин»
На конкурс принимаются видеоролики с исполнением музыкальных
произведений, соответствующие тематике конкурса .
Критерии оценки:
- вокальные данные
- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность,
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя;
- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность,
- соответствие выбранного репертуара тематике конкурса, общее
впечатление.
- сценический образ и костюм.
Ссылки на видеозапись
вместе с заявкой отправлять на е-mail :
korolyowa78@mail.ru Координатор Кнаус Светлана Геннадьевна.
Образец заявки
№
п/п

ФИ
исполнителя

Название
произведения

Возраст

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

4.4 Конкурс хореографического искусства «Новогодний фейерверк»
На конкурс принимаются видеозаписи хореографической композиции
длительностью до 2 минут, соответствующей тематике конкурса.

Видеозапись должна содержать следующие части: представление
участника (фамилия, имя, название композиции) и
непосредственное
исполнение композиции.
Критерии оценки :
- оригинальность
- музыкальность
- качество исполнения
- соответствие заданной тематике
- использование реквизита.
- артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика.
Ссылки видеозаписи вместе с заявкой отправлять на е-mail :
rakovgav@mail.ru Координатор : Раков Сергей Владимирович.
Образец заявки
№
п/п

ФИ
исполнителя

Название
произведения

Возраст

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

4.5. Конкурс изобразительного искусства «Все краски Нового года»
На конкурс принимаются рисунки, выполненные на любом материале
(картон, ватман, холст и т.д.), исполненные в любой живописной технике ,
соответствующие новогодней и зимней тематике конкурса.
Критерии оценки:
- соответствие работ тематике конкурса;
– оригинальность образного решения, новизна;
– эмоциональная выразительность работы;
– грамотное композиционное решение;
– качество исполнения.
Фотографии конкурсных работ предоставляются в электронном виде в
форматах GIF, JPEG, PNG, PDF не менее 200 dpi, не более 20 Mb вместе с
заявкой на e- mail: liya.uryupina@yandex.ru Координатор Урюпина Лия
Сергеевна.
Образец заявки
№
п/
п

ФИ
участника

Название
работы

Возраст

Техника
исполнения

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

4.6. Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Зимние бубенцы»
На конкурс принимаются поделки на новогоднюю тему , выполненные
в любых техниках декоративно-прикладного направления .Все работы
должны быть оформлены в рамки.
Критерии оценки:

- соответствие работ тематике конкурса;
– оригинальность образного решения, новизна;
– эмоциональная выразительность работы;
– грамотное композиционное решение;
– качество исполнения.
Фотографии конкурсных работ предоставляются в электронном виде в
форматах GIF, JPEG, PNG, PDF не менее 200 dpi, не более 20 Mb вместе с
заявкой на e-mail: korunova056@mail.ru Координатор Корунова Ольга
Дмитриевна.
Образец заявки
№
п/п

ФИ
участника

Название
работы

Возраст

Техника
исполнения

ФИО
педагога

Учебное
учреждение,
отдел

e-mail для
отправки
дипломов

5. Подведение итогов и награждение участников выставки
5.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят
эксперты по профилю.
5.2. Итоги конкурса будут подведены 18.01.2021 г. и представлены на
сайте МАУДО ЦДТ г. Оренбурга.
5.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации и
награждаются дипломами I, II, III степени, дипломами участника
Лучшие конкурсные работы будут
выставлены на сайте ЦДТ
http://www.orencdt.ru/ и в группе ЦДТ в контакте. https://vk.com/orencdt
Жюри конкурса
Председатель - зам. директора по УВР Легостаева Л.Ю.
Зам. председателя - зав. отделом ДПТ Петрова И.В.
Члены жюри:
в номинации «Конкурс чтецов» - Климова Лариса Григорьевна, Щиенко
Ирина Викторовна;
в номинации «Конкурс видеопоздравлений» - Бельская Анна Викторовна,
Жигулина Елена Михайловна;
в номинации «Конкурс вокалистов» - Кнаус Светлана Геннадьевна,
Ефимова Ольга Геннадьевна;
в номинации «Конкурс хореографического искусства» - Раков Сергей
Владимирович, Жулаева Зульфия Аскаровна;
в номинации «Конкурс изобразительного искусства» – Урюпина Лия
Сергеевна, Бахаева Ольга Петровна;
в номинации «Конкурс декоративно-прикладного творчества» - Корунова
Ольга Дмитриевна, Потемкина Наталья Альбертовна.
Ответственный
Владимировна

за

изготовление

дипломов

-

Ильбахтина

Анастасия

Условия участия
Лица, приславшие
на конкурс материалы и подавшие заявку,
автоматически дают свое согласие на обработку персональных данных:
родители (если участники - дети до 14 лет) и дети, достигшие 14-летнего
возраста.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника районного дистанционного
конкурса «Новогодний марафон»
Оператор персональных данных: МАУДО «ЦДТ» г.Оренбурга.
Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская
область, 460044, г. Оренбург, ул. Космическая 5.
Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ЦДТ» г.
Оренбурга.
Цели обработки персональных данных: создание базы данных
участников и их родителей (законных представителей), необходимой для
оказания услуг участникам дистанционного районного конкурса «Новогодний
марафон» в информационных проектах, включая печатные материалы,
презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети,
каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты,
редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки,
постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах,
круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций.
Согласие подтверждается на следующие действия с персональными
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и
внешнее) в информационных проектах, включая печатные материалы,
презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные
обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные
бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера
800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для
персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах)
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем
направления письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если
иное не установлено законодательством РФ.
Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении
3 лет после его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности,
установленным Гражданским кодексом РФ.
По всем вопросам обращаться к координатору конкурса - Зав.отделом
«Декоративно-прикладное творчество» Петровой Ирине Владимировне,
тел: 89228741608: e-mail: ira.petrova1962@yandex.ru

