ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Вседетский мастер-класс «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора на участие
в образовательной тематической программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Вседетский мастеркласс «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).

1.2.

Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных
участников для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в
рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа «Вседетский
мастер-класс «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ» (далее – Программа), организуемая ГАУДО
«Домисолька» совместно с МДЦ «Артек».

1.3.

Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек»
совместно с ГАУДО «Домисолька» (далее – Организаторы).

1.4.

Настоящие положение подлежит открытой публикации на официальном сайте МДЦ
«Артек»
http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/
и
ГАУДО
«Домисолька»
http://www.domisolka.ru/.

1.5.

В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» в летний период исполнилось 8 лет и до 17 лет включительно, и
на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы (11-17 лет). Учащиеся
выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее
образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок
может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.

1.6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1.

К Конкурсу допускаются детские музыкальные театры/творческие коллективы России,
ближнего и дальнего Зарубежья (не более 20 участников от одного коллектива), а также
солисты-исполнители, отмеченные грамотами лауреата и дипломами на международных и
всероссийских смотрах, фестивалях, конкурсах, проходивших в период с 2017 по 2019 гг.

2.2.

В Конкурсе могут участвовать дети в возрасте 8-17 лет.

2.3.

Для участия в конкурсном отборе в Организационный комитет на адрес электронной
почты: vsedeti_mk@mail.ru в срок с 01 февраля по 15 марта 2019 года направляются:
 заявка установленного образца (Приложение 1);
 видеозапись конкурсных номеров в сценических костюмах, выполненная не ранее
2018 года.

2.4.

Видеозаписи направляются в Организационный комитет в форме ссылки на любой из
видеохостингов. Видеозаписи должны соответствовать минимальным требованиям по
техническому качеству, достаточным для адекватной оценки конкурсного номера.

2.5.

Все предоставленные родителем (законным представителем и/или лицом его
замещающим) участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.

2.6.

Родители (законные представители и/или лица их замещающие) участника не имеют
права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на
результаты Конкурса и процедуру его проведения.
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2.7.

Родители, законные представители (и/или лица их замещающие) перед подачей заявки на
участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном
детском центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для
последующего их выполнения.

2.8.

В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1.

Конкурс осуществляется по следующим номинациям:
 Вокал
 Хореография
 Цирк

3.2.

Требования к обязательной программе:
 Номинация «Вокал»: 2 (две) разножанровые песни, продолжительностью не более
3 (трех) минут каждая.
 Номинация
«Хореография»:
2
(две)
хореографические
продолжительностью не более 4 (четырех) минут каждая.

композиции,

Примечание: допускается соединение двух жанров: вокала и хореографии в единую
композицию, продолжительностью не более 4 (четырех) минут.
 Номинация «Цирк» (всех видов и направлений, кроме дрессуры, воздуха, огня,
холодного оружия и/или острых предметов), 2 (два) номера продолжительностью
не более 4 (четырех) минут.
3.3.

Первый этап экспертизы – технический (01февраля - 15 марта 2019 г.). На этом этапе
конкурсная комиссия отклоняет заявки тех участников конкурсного отбора, которые не
соответствуют требованиям п. 3.2 данного Положения. После окончания данного этапа
формируется общий список участников конкурсного отбора, соответствующих его
формальным требованиям.

3.4.

Второй этап экспертизы – содержательный (08 апреля - 19 апреля 2019 г.). Конкурсная
комиссия оценивает достижения и видеоматериалы участников конкурсного отбора по
балльно-рейтинговой шкале, единой для всех номинаций и категорий.

4.1.

4.2.

4. Жюри конкурса
Для отбора участников формируется конкурсная комиссия, состав которой определяет
Организационный комитет, состоящая из 3-5 экспертов. Конкурсную комиссию
формируют руководитель и менеджер проекта.
Состав конкурсной комиссии опубликован на сайте ГАУДО «Домисолька»
http://www.domisolka.ru/
5. Результаты конкурсного отбора

5.1.

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.

5.2.

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
 мастерство и техника исполнения (от 0 до 10 баллов);
 артистизм, сценическая выразительность (от 0 до 10 баллов);
 оригинальность (от 0 до 10 баллов);
 композиционное построение (подбор музыкального материала, костюмы, реквизит,
культура исполнения) (от 0 до 10 баллов);
 соответствие выбранного материала возрасту (от 0 до 10 баллов).
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5.3.

Максимальное количество баллов за каждый номер – 50 баллов.

5.4.

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Максимальное количество -100 баллов.

5.5.

Результаты конкурсного отбора публикуются на сайте
http://www.domisolka.ru/ не позднее 22 апреля 2019 года.

5.6.

Решение конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право
на определение дополнительных номинаций и наград.

5.7.

По итогам количества, набранных коллективами/солистами баллов, конкурсная комиссия
распределяет количество путевок между коллективами и солистами, но не более 20 на
каждый коллектив.

5.8.

Организационный комитет оставляет за собой право распределения участниковпобедителей по тематическим сменам.

5.9.

В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и
поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный
Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек»
Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем при
подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

ГАУДО

«Домисолька»

5.10. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на художественный
коллектив либо на солиста-исполнителя) и не подлежит передаче третьим лицам, как из
числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим
лицам, не указанным в Сертификате.
5.11. С момента получения Сертификата Участник, в течение 10 дней, самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения (по теме/направлению
проводимого Конкурса) за последние 3 (три) года. (Участники художественных
коллективов добавляют грамоты коллектива). Заявки без прикрепленного Сертификата –
отклоняются.
5.12. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.13. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя творческо-образовательного
проекта «Вседетский мастер-класс «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ».
5.14. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты vsedeti_mk@mail.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
5.15. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в Программе,
представитель участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее
10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
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5.16. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.17. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости путевки не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
ГАУДО «Домисолька»
Почтовый адрес: 123298, Москва, улица Маршала Бирюзова, дом 5
Сайт: http://www.domisolka.ru/.
Координатор проекта:
Лелеко Ольга Георгиевна, тел + 7 915 265 91 63
e-mail: vsedeti_mk@mail.ru
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