


3.9 Подготовка и проведение церемонии награждения в рамках открытого социально-
творческого проекта «Будущее в твоих руках» - май – июнь 2019 г. 

4. Условия проведения конкурса и требования к конкурсной программе

Один педагог может выставить на конкурс не более трёх участников от  организации 
(учреждения).  
4.1 Возраст участников конкурса  от 6 до 11 лет 
Возрастные категории: 

- 6 – 7 лет; 
- 8 – 9 лет; 
- 10 – 11 лет. 

4.2 Условия проведения и требования к конкурсной программе 
Участник конкурса самостоятельно объявляет произведение, которое он будет читать. 

После выступления конкурсант должен ответить, почему именно это произведение он 
выбрал. 

Исполнение одного произведения не должно превышать 5 минут. 
Замена конкурсных произведений разрешена, но не менее чем за 5 дней до начала 

конкурса. 
4.3 Критерии оценки: 
- раскрытие смыслового содержания исполняемого произведения; 
- раскрытие художественного образа; 
- дикция; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 
- художественное впечатление (оригинальность, артистизм, темперамент, обаяние, внешний 
вид, костюм). 

5. Состав жюри

В состав жюри входят независимые специалисты: деятели культуры, специалисты в 
области театрального искусства. 

Руководители коллективов, принимающих участие в конкурсе, для работы в жюри не 
допускаются. 

6. Порядок проведения конкурса

6.1 Заявки подаются c 08 октября 2018 г. Срок окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе – 09 ноября 2018 года.  

6.2 Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
6.3 Регистрация участников начинается не ранее, чем за 30 минут до начала программы. 
6.4 Заявки заполняются в электронном виде, направляются ответственному 

исполнителю на каждого участника отдельно, с юридически правильным названием 
учреждения. Дополнительные вопросы рассматриваются по электронной почте:               
marika-nature@yandex.ru.  

6.5 Заявка является официальным документом для участия в конкурсе. 
Информация о порядке и времени выступления участников фестиваля публикуется  на 

сайте www.festival.strogin.ru в разделе «Конкурсы» за пять дней до проведения конкурса. 
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6.6  Итоги  конкурсного прослушивания размещаются  на сайте www.festival.strogin.ru  в 
течение следующей недели после проведения конкурсного этапа. 

6.7 Оргкомитет оставляет за собой право приостановить прием заявок ранее 
положенного срока, а также изменить сроки и место проведения конкурса. В случае 
изменения сроков и места проведения конкурса информация будет опубликована на сайте 
www.festival.strogin.ru 

7. Награждение

7.1 По итогам конкурса участникам присваиваются звания  «Лауреата», звание 
«Дипломанта» или вручается  «Благодарность» за участие в конкурсе. 

7.2 Жюри имеет право присуждать звания  Лауреата I, II и III степени.  
7.3 Жюри конкурса может присудить ГРАН-ПРИ лучшему конкурсанту за высокий 

уровень исполнительского мастерства. 
7.4 В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Место проведения конкурса: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино».  
Адрес: Строгинский бульвар д.17 корп.2.  
Размер зала 14,71 х 6,37. Размер сцены 3,74 х 6,37. 
Проезд: станция метро «Строгино» (выход к магазину «Ароматный мир», далее 

пешком 5 минут) или станция метро «Щукинская», трамваи № 15, 21 остановка «Универсам».  
 Контактный телефон организационного  комитета конкурса – 8(495)750-11-01, 
- Семенкова Марина Валерьевна. 
Куратор конкурса - педагог дополнительного образования  Махрова Елена 

Анатольевна, контактный телефон – 8(925) 370-33-12. 

_________________________________________________________________________________ 
*Фото и видео материалы конкурса  могут быть использованы организаторами в
рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск 
полиграфической продукции, выставки, и т.д.). 
*Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных
участников конкурса, а так же согласие со всеми условиями участия в конкурсе. 
* Количество участников в конкурсе ограничено.
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