ПОЛОЖЕНИЕ
Творческого конкурс- фестиваля, посвящённого Дню народного
единства «АГПК -территория содружества»
Дух единства, братства, свободы,
Пусть живёт — не минуты, а годы,
Коль едины всегда мы все будем,
То — о горе, врагах позабудем!
За единую нашу Россию,
За могущество, славу и силу,
Мы стеной будем крепкой стоять,
Флаг России достойно держать!
День народного единства – значимый праздник, он призван не только
вспомнить исторические события страны, но и сфокусировать внимание всех
граждан нашей большой многонациональной страны на важность единства и
сплочения. Ведь только в дружбе и в согласии можно преодолеть все
испытания и двигаться к светлому будущему!
1. Цель и задачи Конкурса
1.1Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического
сознания у студентов и любви к своей Родине;
1.2 Вовлечение в полезную деятельность, возможность самовыражения,
эстетическое воспитание студентов.
1.3 Расширение исторических знаний и представлений;
1.4 Развитие творческих способностей.
1.5 Развитие у молодежи толерантности.
1.6 Пропаганда экстремизма и терроризма в студенческой среде.
2. Учредители и организаторы
2.1 ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж
2.2 Организация и проведение Конкурса возлагается на молодежный центр
«АРТ-клуб АГПК»
3. Участники Конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся колледжа
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 5 ноября по 13 ноября 2020 г.;

4.2 Подведение итогов конкурса с 16 ноября 2020 г. до 27 ноября 2020 г.;
4.3 Размещение информации об итогах на сайте колледжа;
4.4 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие
высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была
принята заявка 30 ноября 2020 года;
4.5 Наградной материал будет храниться в воспитательном отделе АГПК до
29 декабря 2020 года, а впоследствии удалён. Внимание!!! После удаления
наградной материал восстановить будет невозможно. Скачивайте,
пожалуйста, вовремя.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3 ноября 2020 г.
5. Номинации Конкурса
ВНИМАНИЕ! Все номинации должны отражать тематику конкурса,
важность единства и сплочение нашей большой многонациональной
страны, патриотизм, сохранение семейных ценностей и традиций.
Конкурс проводится по направлениям :
Музыкальное :
Номинация :
- «Россия – душа моя»
- «Народный вокал»

 Продолжительность конкурсного номера в направлении «Музыкальное» должна быть не более 3
минут 30 сек. В случае превышения установленного времени более, чем на 10 секунд, конкурсный номер не
оценивается.
 Вокальные номера исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в сопровождении
минусовой фонограммы. Запрещается использование плюсовой фонограммы, но разрешается использование
бэк-вокала, не дублирующего основную партию вокалистов.
 Аккомпаниаторы (в том числе группа оформления номера) не учитываются при определении формы
выступления (соло / малые составы / большие составы), при условии, что они не участвуют вокально в
номере.
 При выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения и приложения к
нему, регламентная комиссия имеет право остановить показ конкурсного номера и снять его с конкурсной
программы.

Танцевальное:
Номинация «Хореография. Народный танец»
 Продолжительность конкурсного номера в направлении «Танцевальное» не более 4 минут.
 В случае превышения установленного времени более, чем на 15 секунд, конкурсный номер не
оценивается.

Театральное:
Номинация «Художественное слово»
Номинация «Авторское слово»
Номинация «Театр малых форм»
Номинация «Театр мод»


Продолжительность конкурсного номера в направлении «Театральное» должна быть не более 5
минут.

При выявлении факта нарушения исполнителями требований настоящего положения и
приложения к нему, регламентная комиссия имеет право остановить показ конкурсного номера и снять его
с конкурсной программы.

В номинации «Авторское слово» обязательно авторство участника .

Продолжительность конкурсного номера в номинации «Театр малых форм» должна быть не
более 15 минут.

Видео:
Номинация «Социальный ролик»
Номинация «Короткометражный фильм»

Продолжительность конкурсной работы в направлении «Видео» должна быть не более 4 минут.

В случае превышения установленного времени более, чем на 15 секунд, конкурсная работа не
оценивается.

Один человек имеет право участвовать в данном направлении один раз.

При выявлении факта нарушения требований настоящего положения и приложения к нему,
регламентная комиссия имеет право снять работу с конкурса.

Декоративно-прикладное искусство:
Номинации:
« Бумажная пластика» (оригами, квиллинг, аппликация и др.)
« Лепка»
« Декупаж»
« Батик»

Представляемая работа может иметь одного автора или нескольких авторов (соавторство).
Каждая работа должна быть снабжена этикеткой-описью на которой необходимо указать:
- наименование образовательного учреждения;
- фамилию, имя автора;

- возраст;
- название работы;
- номинацию;
- фамилию И.О. руководителя (полностью);
- контактные данные автора работы.

Рисунок:
Номинация: «Мы едины!»
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, посвящённую Дню народного единства
Работы должны быть выполнены на листах формата А3
Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием следующих материалов: бумага, гуашь,
кисть, вода, карандаш, ластик и др. Могут сопровождаться надписями.
Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов.
На обратной стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, возраста автора,
наименования образовательного учреждения.

6. Критерии оценки конкурсной работы
6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
6.2 Соответствие теме Конкурса;
6.3 Точность рифм (для стихотворений);
6.4 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
6.5 Творческий подход;
6.6 Чёткость авторской идеи и позиции;

7. Требования к оформлению пакета документов:
7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик организатора
Конкурса fialkovcha@mail.ru
7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы;
7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются;
7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть
АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат.
Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса.
Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин
оставить без внимания работы участников, нарушивших положение
конкурса;
7.5 Работы принимаются только в электронном виде;
7.6 Поделки присылаются в виде фотографии;
7.7 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и присылаются в виде сканированной копии или фотографии;
7.8 Методические материалы должны соответствовать заявленной теме и
виду методической продукции;
7.9 Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически,
орфографически и т.д.). Ограничений по количеству страниц в любом
материале нет;
7.10 Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения:
яндекс диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать
ссылку на файл. Если загрузить не удается, то работа присылается просто в
электронном письме;
7.11 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму
заявки (Приложение 3). Заявка присылается отдельным файлом в
формате Microsoft Office Excel, заполненная строго по
инструкции (Приложение №1);
8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Итоги Конкурса подводятся с 16 ноября 2020 г. до 27 ноября 2020 г.;
8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем
участникам выдаются сертификаты. Все руководители и организаторы,
прописанные в заявке получают благодарственные письма. Лучшие работы
будут опубликованы на АГПК .

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие
высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была
принята заявка 3 ноября 2020 года;
8.4 О необходимости дипломов в печатном виде нужно сообщить об этом
организаторам конкурса. Рассылка материала в печатном виде производится
в течение одного месяца с момента подтверждения правильности заполнения
материала и оплачивается дополнительно в соответствии с пунктом 9.5
данного Положения. Без подтверждения правильности заполненного
материала печатный вариант НЕ высылается.
Контактные телефоны – 89171713831 Вайбер/ватсап
89033782265 Чурзина Галина Александровна
Координатор: Фиалковская Анастасия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в конкурсе «АГПК- территория содружеств»

Ф.И.О. участника
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактный телефон
Название конкурсной работы
Направление/Номинация

Сведения о фонограмме ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ для
музыкального направления!!!
Название фонограммы (не номера)
Автор музыки
Автор слов
Исполнитель фонограммы
Изготовитель фонограммы

