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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III новогоднего конкурса детского творчества
«ПЛАНЕТА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»
для обучающихся и педагогов МБОУ ДО ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия»  

Общие положения
	Организатор Конкурса: 
	МБОУ ДО ДДТ «Планета».


Цели и задачи Конкурса
  Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся.
Задачи:
	способствовать развитию творческих способностей и самовыражению обучающихся посредством творческой деятельности;
	развивать художественный вкус, воображение, фантазию;

содействовать созданию праздничного настроения у обучающихся, родителей и педагогов посредством участия в Конкурсе.

Сроки, порядок проведения и условия участия в Конкурсе 
В Конкурсе могут принять участие педагоги, обучающиеся от 4 до 18 лет МБОУ ДО ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия».
	Для участия в Конкурсе руководители ДОО до 25 декабря 2022 года предоставляют координатору выставки Корзун А.А. в кабинет творческие работы, заявку на участие, а также видеозаписи творческих номеров на e-mail: kaa@ddtplaneta.ru. Видеозаписи должны быть загружены на Google Диск в открытом или закрытом доступе с отметкой «открыть доступ обладателю ссылки и с долгим сроком хранения видеозаписи» (в заявке указывается ссылка на соответствующую видеозапись). 
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи ненадлежащего (низкого) качества или размещенные на других информационных ресурсах сети Интернет. 


Номинации. Требования к творческим работам участников
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
	5 – 7 лет младшая возрастная группа;

8 – 13 лет средняя возрастная группа;
14 – 18 лет старшая возрастная группа.
	Номинации Конкурса:

	«Творческий номер» (видеозаписи танцевального, стихотворного и вокального номеров) 

«Творческая работа» (рисунки, поделки и аппликации) 
Творческие работы:
	Творческие работы: рисунок, аппликация, коллаж, фотоколлаж и т.п., выполняются в формате А3, А4 и оформляются в паспарту.

Работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых средств и материалов.
Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии с Приложением № 2.
	Творческие работы участники сдают в кабинет №4, руководителю Конкурса – Корзун А.А.
 Видеозаписи творческих номеров:

	видеозапись должна быть хорошего качества;

на видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителя;
видео должно быть снято при хорошем освещении;
	видеозапись должна быть снята в горизонтальном формате;
	длительность видеозаписи не должна превышать 5 минут.
Формат названия файла работы – «ДОО_ФИО участника_Возраст_Руководитель»
ПРИМЕР: ДЦ РАДУГА_ИВАНОВ ИВАН_10 ЛЕТ_ИШИНА Л.В.

Подведение итогов Конкурса
Все участники Конкурса награждаются сертификатами. Победители – дипломами. 
	Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru не позднее 30 декабря 2022 года. 

Дополнительная информация
Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru
	По организационным вопросам обращаться к руководителю Конкурса: Корзун Андрею Андреевичу. Телефон для справок: тел. 460 – 741.



Приложение 1
Заявка
на участие в новогоднем Конкурсе детского творчества
«ПЛАНЕТА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»
ДОО

ФИО участника

Возраст

Ссылка на видеозапись

ФИО руководителя коллектива

Контактный телефон руководителя коллектива

Электронный адрес руководителя коллектива 
(e-mail)







Приложение 2

Образец этикетки 30 мм x 90 мм

Фамилия, имя автора
Название работы
ДОО
Руководитель


