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Утверждаю
Директор МКУ ДО ДДТ
________Л.А.Иванюк


Положение
творческого  конкурса «Танец военного времени»,
посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения творческого  конкурса   «Танец военного времени» (далее – Конкурс).  
Организатором Конкурса является Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования Дом детского творчества.
Решение основных вопросов подготовки и проведения  Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
Цель Конкурса:
Выявление среди участников Конкурса исполнителей для активного вовлечения их к участию в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Задачи Конкурса:
- приобщать молодое поколение посредством вовлечения в хореографическое искусство к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны;
- формировать у подростков истинные нравственные ценности, чувства патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны;
- выявлять творческие способности  обучающихся, через создание условий для поддержки талантливых детей и подростков, способствовать выражению их творческой инициативы.
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся МКУ ДО ДДТ. Возраст участников от 6 до 18 лет. 
Участники Конкурса должны представить хореографическую композицию на  тему Великой Отечественной войны.
Условия участия в Конкурсе
          На конкурсный просмотр каждый исполнитель предоставляет видеоматериалы ( запись ОДНОГО творческого номера).
-Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и видео материалы до  20 апреля  года  на электронную почту: ddt84@yandex.ru или педагогу
-Просмотр конкурсных материалов проводится жюри по графику, определённому оргкомитетом. 
-Конкурсные номера оцениваются по 10-бальной системе. 
Критерии оценки:
      • соответствие произведений тематике конкурса;
• сценическое воплощение заданной темы и авторской идеи (артистизм, выразительность, раскрытие художественного образа);
• уровень исполнительского мастерства;
• соответствие музыкального материала постановке;
•  оригинальность;
• художественное оформление номера (костюмы, реквизит).
Жюри Конкурса:
Жюри оценивает выступление участников Конкурса, определяет победителя и призеров, представляет  итоговый протокол.  
Награждение:
По итогам Конкурса всем участникам высылается электронная версия сертификата.
В Конкурсе определяются победитель с присуждением первого места и призеры, занявшие второе и третье места. 
Условия проведения онлайн-голосования за работы участников конкурса.
Принять участие в онлайн-голосовании могут все пользователи сети Интернет независимо от места их проживания.
Онлайн-голосование проводится на сайте МКУ ДО ДДТ ddt-gari.ru в сроки проведения конкурса.
В онлайн-голосовании принимают участие работы участников, прошедших предварительную экспертизу.
Для голосования необходимо:
Перейти на страницу конкурса Принятые заявки.
Выбрать понравившуюся работу и нажать на кнопку Оценить в столбце Работа, далее выбрать отметку от 1 до 5, соответствующую, по-вашему мнению, уровню выполнения данной работы.
Участники, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в каждой возрастной категории (вне зависимости от номинации), получают Диплом  1 степени конкурса.
Вся информация об итогах открытого интернет - голосования и информация о победителях
размещается на странице Конкурса.
 Прием   работ( фото и видеоролики) на конкурс.
Работы и видеоролики отправляются педагогу или E-mail  учреждения МКУ ДО ДДТ:
ddt84@yandex.ru
8. Все участники получают сертификат участника, победители -Диплом 1,2,3 степени.



