
 



 оригинальность режиссерского решения;  

  исполнительское мастерство;  

  оригинальность оформления, музыкального решения, сценографии;  

 глубина воспитательного и эмоционального воздействия; 

  реквизит, костюмы.  

 

5. Сроки проведения 

5.1. Городской заочный конкурс литературно-музыкальных композиций «Правнуки 

Великой Победы»дляобщеобразовательных учреждений г.Чебоксары  проходит с 22 апреля 

по 6 мая 2019г. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 I категория: дошкольники;  

 II категория: 1-7 классы; 

 III категория: 8-11 классы.  

5.2. Организационный взнос с одной конкурсной работы составляет 300 рублей 

5.3. Заявки на участие необходимо предоставить по установленной форме (приложение 

1) до 6 мая 2019 года на почту: metodist.mosk@mail.ru. Конкурсная работа приносится на 

электронном носителе (флешке, диске) в формате AVI или MP4 c разрешением 1280 на 720по 

адресу ул. Президентский бульвар,  14, каб. № 211 (комплекс оргмассовой и 

методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары). Видео, отправленное по 

электронной почте, на Конкурс не принимаются и не рассматривается членами экспертной 

комиссии. С 7 по 15 мая 2019 г. – подведение итогов Конкурса. 

5.4.Заявка и работа должны быть поданы не позднее срока, указанного в пункте 5.1. 

настоящего Положения. 

5.5. Оплата производится в день подачи видео по адресу ул. Президентский бульвар,  14, 

каб. № 211 (комплекс оргмассовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ» 

г.Чебоксары). 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия, 

состав которой формируется  на усмотрение организатора. 

6.2. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены сертификаты 

об участии в Конкурсе. 

6.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 15 мая 2019 года на 

сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтактеhttps://vk.com/ddut.cheb . 

 

Справки по телефонам: 

62-05-52, 8-906-384-71-87,  Долженкова Ольга Владимировна, педагог-организатор 

Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист 
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Приложение №1 

Заявка на участие в городском заочном конкурсе  

литературно-музыкальных композиций «Правнуки Великой Победы» 

 

1. Фамилия, имя участника 

(название коллектива) 

 

2. Образовательное учреждение  

3. Возрастная категория  

4. Название литературно-

музыкальной композиции  

 

5. Продолжительность 

выступления 

 

6. Руководитель  

7. Контактная информация  

 

 


