


3. Время и место проведения

3.1. Конкурс проводится 10 февраля 2020 года на базе ЛГ МАОУ «Детская школа искусств».
Начало мероприятия в 14. 15 ч.

4. Участники и условия Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города Лангепаса.
4.2. Возраст участников от 10 до 17 лет включительно.
4.3. Каждый участник презентует выбранную номинацию в любом жанре (реп, хореографическая
миниатюра, монолог или театрализованная постановка, мультимедийная презентация коллекции
эскизов одежды, аксессуаров, украшений, элементов сценического дизайна), готовит атрибутику в
соответствии с выбранной темой.
4.4. Заявки для участия в Конкурсе (приложение № 2 к Положению) принимаются в срок до 25
января 2019 г. в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга» в бумажном и
электронном виде (тел.: 2-28-37, 89044868547).
4.5.Для участия в Конкурсе в качестве зрителей и группы поддержки приглашается группа
учащихся от каждой образовательной организации в составе 15 человек.

5. Содержание конкурса.

5.1.Программа Конкурса предполагает прохождение участниками конкурсных испытаний в
двух номинациях:
5.1.1.Номинация «Сказка и легенда» - участникам предлагается изучить литературное наследие и
устное народное творчество коренных малочисленных народов Севера, отобрать наиболее
понравившиеся сказки и легенды и презентовать их через любой жанр (реп, хореографическая
миниатюра, монолог или театрализованная постановка).
5.1.1.1.Требования: исполняется одна постановка. Репертуар должен соответствовать возрасту
исполнителя. Участники номинации исполняют произведение с живым музыкальным
сопровождением или под «минусовую» фонограмму. Продолжительность произведения до 3,30
минут.
5.1.1.2. Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Подбор репертуара», «Сценическое
мастерство».
5.1.2. Номинация «Народная одежда и орнамент» - участникам предлагается изучить
декоративно-прикладное творчество коренных малочисленных народов Севера и на основе
собранного материала создать собственную коллекцию эскизов одежды, аксессуаров, украшений,
элементов сценического дизайна.
5.1.2.1. Требования: предоставляется одна коллекция эскизов от участника. К каждой коллекции
готовится презентация в электронном виде. Названия файла содержат следующие данные:
сокращенное наименование учреждения, от которого представляется работа, ФИ ребенка, название
работы.
5.1.2.2. Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Композиционное решение», «Замысел
костюма и аксессуаров», «Оригинальность идеи».

6. Состав жюри

6.1.Состав жюри утверждается в соответствии с Приложением №3.



7. Подведение итогов Конкурса

7.1. В каждой номинации определяется один победитель, который награждается
подарочным набором.

7.2. Участники конкурса награждаются декоративной линейкой с символикой ХМАО-Югры.
7.3. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри.
7.4. Победители конкурса становятся участниками хореографического этно – спектакля « Сияние

Югры».

8. Финансовые условия

8.1. Конкурс проводится в рамках реализации Президентского Гранта Российской Федерации по
«Культурно-просветительскому проекту «Сияние Югры» на средства Автономной
некоммерческой организации «Молодёжный и детский центр развития «МАКСИМУМ».



Приложение № 1
к положению о проведении

городского театрально-этнографического
конкурса «Сияние Югры»

среди образовательных организаций города Лангепаса

Состав организационного комитета
по проведению городского театрально-этнографического конкурса «Сияние Югры»

Кривец Е.П. – директор Автономной некоммерческой организации «Максимум», инициатор
Конкурса;
Якунина А.Г. – координатор Конкурса;
Дмитриева О. Ю. – начальник отдела по взаимодействию с социально-ориентированными
некоммерческими организациями;
Пономарева Е.В. - специалист-эксперт Департамента образования и молодёжной политики
администрации г. Лангепас;
Дробышев А.Н. – директор Автономной некоммерческой организации «Инициатива».



Приложение № 2
к положению о проведении

городского театрально-этнографического
конкурса «Сияние Югры»

среди образовательных организаций города Лангепаса

ЗАЯВКА
на участие в театрально-этнографическом конкурсе «СияниеЮгры»

_____________________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации)

направляет для участия в театрально-этнографическом конкурсе «Сияние Югры»
в номинации

1. ФИО участника_________________________________________________________________________
(ФИО участника)

2. Число, месяц, год рождения участника __________________________________________________

2.Номинация _________________________________, название работы _________________________

3.Возрастная категория__________________________________________________________________

4. Направляющая организация (название, адрес, телефон, факс, E-mail)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7.ФИО руководителя (участника, коллектива) контактный телефон______________________________

Руководитель (участника, коллектива) ____________ « __» ________ 2019 г.
(подпись)

В соответствии е Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю

свое согласие на обработку персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я

действую по своей воле и в своих интересах

___________________________________________________________________________
(подпись, дата)



Приложение № 3
к положению о проведении

городского театрально-этнографического
конкурса «Сияние Югры»

среди образовательных организаций города Лангепаса

Состав
конкурсной комиссии

Специалист Департамента образования и молодёжной политики администрации города
Лангепаса.

Директор Автономной некоммерческой организации «Молодёжный и детский центр
развития «МАКСИМУМ».

Специалист отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими
организациями администрации города Лангепаса.

Специалист Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по
работе с детьми и молодёжью «Фортуна».

Специалист Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств».

Специалист Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр
культуры «Нефтяник».


