4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо создать новогодний костюм по
образам героев русских народных сказок и представить видеозапись его
демонстрации посредством творческой визитки. Творческая визитка состоит из
самостоятельно подготовленного выступления, раскрывающего оригинальность
задумки создания костюма, его яркость, соответствие тематике и использование
при его изготовлении различных техник (шитье, вязание, подручные материалы).
Творческая визитка включает элементы самопрезентации (танец, песня,
стихотворение, театрализация и т.п.). Продолжительность творческой визитки –
не более 5-7 минут.
Требования к видеозаписи*: Видеоматериалы принимаются в формате: DVD,
mp4, AVI, WMV. Видеозапись может быть направлена в виде ссылок на облачные
сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. Файл
видеозаписи подписывается – участник: Иванова Ксения/ 3-5 лет и т.п.
Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала).
Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа,
концерт, другой конкурс и т.д.).
ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и
остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения творческой визитки, т.е.
произведение исполняется без остановки и монтажа.
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий
конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного телефона
(смартфона), которая должна быть формата 16х9 (горизонтальное положение). В
случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет.
4.2. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1), а также конкурсный
материал принимаются в электронном виде e-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru в
срок до 25 января 2023 года (включительно) (Отдел культурно-досуговой и
образовательной деятельности; контактный телефон (8512) 44-56-29, Сергиенко
Надежда Павловна, Попова Алена Александровн).
4.3. Заявки, отправленные позднее 25 января 2023г., не рассматриваются.
4.5. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником
Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

5. Критерии оценки

– оригинальность идеи и степень воплощения;
– гармоничность и яркость художественного образа;
– использование современных технологий и приёмов в создании костюма;
– соответствие творческой визитки конкурсной тематике;
– артистичность (эмоциональное исполнение);
– динамичность (музыка, вокал, хореография, театрализация и т.д.).
6. Жюри конкурса
Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
директором ГБУК АО «АОНМЦНК».
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе и
определяет Лауреатов и Дипломантов из числа выступивших конкурсантов.
Решение жюри оформляется протоколом, окончательно, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
7. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата и I, II, III степени,
а также памятными призами. Остальные конкурсанты награждаются дипломами
участника.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или
вручать равноценные дипломы двум или более участникам. Жюри имеет право
наградить участников конкурса специальными дипломами.
Списки участников и результаты конкурса будут размещены 3 февраля 2023
года на официальном сайте ГБУК АО «Астраханский областной научнометодический центр народной культуры» www.folс.ru.
ВНИМАНИЕ! Награждение победителей и вручение дипломов за участие
состоится в феврале 2023 года в актовом зале отдела национальных культур «Дом
дружбы» ГБУК АО «АОНМЦНК» (дата и время будет указано дополнительно на
официальном сайте ГБУК АО «АОНМЦНК» и в социальных сетях).

8. Финансовые условия конкурса
Участие в Конкурсе является платным. Конкурс проводится за счёт
организационных взносов участников, поступающих на счёт организатора ГБУК
АО «АОНМЦНК». Поступившие взносы расходуются ГБУК АО «АОНМЦНК» на
материально-техническое и организационное обеспечение фестиваля-конкурса.
Организационный взнос для участников Конкурса составляет 200 рублей.
Подтверждение об оплате организационного взноса (чек об оплате)
предоставляется вместе с заявкой и конкурсным материалом на электронный
адрес Организатора e-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru.
Оплата организационных взносов производится только перечислением по
реквизитам через любое отделение банка:
Назначение платежа: оргвзнос за участие в областном конкурсе детского
костюма «Сказочный маскарад», пример: оргвзнос – «Сказочный маскарад»,
Детский сад «Василек», рук. Иванова В.П.
В случае отказа от участия в конкурсе и/или предоставления материалов,
несоответствующих требованиям Положения, организационный взнос не возвращается.

Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК»
Полное
наименование

Государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский областной
научно-методический центр народной культуры»

Сокращенное
наименование

ГБУК АО «АОНМЦНК»

Директор
ИНН
КПП
Лицевой счет
Получатель

Занина Елена Юрьевна, действует на основании
Устава
3015010180
302501001
20065Ч94386
в Министерстве финансов Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
(ГБУК АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386)

Расчетный
счет

03224643120000002500

Банк

Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО
г.Астрахань

Кор.счет
(Единый
казначейский
счет)
БИК ТОФК
КБК
КБК
Доп. БК
ОКТМО

40102810445370000017
011203901
06500000000000000130
06500000000000000180 (благотворительность)
910000
12701000

Просим обратить внимание плательщиков на обязательное
указание в платежных документах (в системе Сбербанк-онлайн и
аналогичных системах других банков – при оплате безналичным порядком
или требовать от специалистов банка – при оплате наличными
денежными средствами) наименования учреждения, лицевого счета
учреждения в министерстве финансов Астраханской области, кода
бюджетной классификации доходов (КБК) и дополнительного кода
бюджетной организации (доп. БК). В противном случае денежные
средства не будут зачислены на счет учреждения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.folc.ru
E-mail: otdel.kult-obraz@yandex.ru.
Тел.: (8512) 44-56-29
понедельник - пятница с 9:00 до 17:00

Приложение 1

Заявка
на участие в областном детском конкурсе новогодних костюмов
«Сказочный маскарад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. участника конкурса
Ведомственная принадлежность
(направляющая сторона –организация, семья)
Ф.И.О. руководителя/педагога (полностью)
Контактные данные руководителя (ФИО,
телефон и E-mail)
Название новогоднего костюма
Название творческой визитки
Продолжительность творческой визитки
Возрастная категория: (нужное подчеркнуть)
• от 3 до 6 лет
• от 7 до 9 лет
• от 10 до 12 лет

условиями и проведением конкурса ознакомлены и согласны

___________________
(дата)

ДА

_________________
(Подпись руководителя)

