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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля
«Мир глазами ребенка»
Фестиваль «Мир глазами ребенка» состоит из двух этапов, конкурса юных
музыкантов «Алло мы ищем таланты» и конкурса юных художников «Рисуем мелом на
асфальте» . Фестиваль ориентирован на детей, как основных участников конкурса а
также членов их семей и педагогов учебных заведений, и направлен на укрепление
института семьи, утверждение семейных ценностей, а также развитию правильного вкуса
к восприятию прекрасного.
Инициаторами и организаторами Конкурса выступает ООО парк Дракино
Цели и задачи
Привлечение внимания к юным дарованиям, развития и выявления талантов у детей
для их самоопределения и развитие творческих способностей детей.
Условия участия в конкурсе
1. В конкурсе имеют право принимать участие дети школьного так и дошкольного
возраста, учащиеся музыкальных школ и школ искусств. проживающие на территории
Серпуховского района, Московской, Тульской, калужской областях..
Порядок организации и проведения конкурса.
1. Конкурс «Алло мы ищем таланты» проводится в трех номинациях соответствующих
теме Конкурса (с определением одного победителя в каждой номинации):




«Фортепиано»

«Струнные инструменты» (скрипка, балалайка, гитара)
«Духовые инструменты» (саксофон, труба, флейта)

2. Конкурс «Рисуем мелом на асфальте» проводится в двух номинациях



«Рисунок «Мир глазами ребенка» »
«Рисунок «Семья»»

Конкурс «Алло мы ищем таланты» проводится 3 мая 2021 г ,в 12-00 в «Парке Дракино» и
включает в себя:




Выступления по 3 номинациям;
творческие выступления согласно теме конкурса, победителей Конкурса ;
награждение победителей Конкурса;

Конкурс «Рисуем мелом на асфальте» проводится 8 мая 2021 г ,в 14-00 в «Парке
Дракино» и включает в себя:




Рисунок мелом на асфальте по двум номинациям;
подведение итогов выставки детского рисунка;
награждение победителей Конкурса;

Требования к конкурсным работам юных музыкантов:





Конкурсной работой считается один инструментальный номер
продолжительностью не более 4-х минут;
Конкурсант должен исполнять инструментальное произведение сольно ,
без сопровождения;
Конкурсанты могут исполнять любые произведения, в том числе и
собственного сочинения;
Музыкальный инструмент должен соответствовать номинации.

Требования к конкурсным работам юных художников:




Участники самостоятельно рисуют мелом на асфальте и представляют в
Конкурсе не более одной работы (без участия родителей);
Работы должны соответствовать номинациям;
На рисунке ставится регистрационный номер;

Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения победителей
Конкурса.
1. С целью определения победителей Конкурса создается конкурсная комиссия
2. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса из числа представленных
работ.
3. Победители Конкурса получают Дипломы и ценные призы. Участники Конкурса
получают Дипломы участников.
4. Регистрация на конкурс осуществляется по эл.адресу: konkurs@drakino.com

До 1 мая 2021г.

