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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном творческом конкурсе, 

 в рамках акции «Сделай подарок городу» 

 «Волжский ищет таланты» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного творческого конкурса 

«Волжский ищет таланты» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии оценки работ, подведение итогов конкурса. 

1.2. Конкурс проводится МБУ «ДК «ВГС» городского округа - город Волжский 

(далее – Организатор)» при поддержке управления культуры администрации городского 

округа - г. Волжский Волгоградской области в рамках акции «Сделай подарок городу». 

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Организатор, который информирует 

о проведении конкурса, формирует состав жюри, ведет документацию, подводит итоги. 

Жюри производит сбор и анализ работ участников конкурса, готовит заключение по 

итогам конкурса и направляет его Организатору. 

1.4. Направляя работу (видео/фото/скан) на конкурс, участники предоставляют 

Организатору право использовать работы путем размещения на информационных 

ресурсах МБУ «ДК «ВГС», а также использовать их в своей деятельности с сохранением 

информации об авторе. 

1.5. Отправляя работу на конкурс, участники соглашаются с условиями настоящего 

Положения. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса является творческая самореализация жителей города 

Волжского. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для развития культурных ценностей у жителей города 

Волжского; 

- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности;  

- формирование у жителей города Волжского активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной жизни города; 

- развитие культуры; 

 

3. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Сроки проведения Конкурса. 

с 06 по 25 августа 2020 г. - прием заявок и конкурсных работ. 

с 25 по 28 августа 2020 г. - оценка работ, подведение итогов; 

с 28 августа 2020 г. – опубликование итогов конкурса и видео/фото победителей в 

социальных сетях МБУ «ДК «ВГС». 

3.2. Участниками Конкурса являются жители города Волжского. 

3.3. Номинации Конкурса: 

- вокал (соло или дуэт); 

- хореография (соло или дуэт); 



- художественное слово и оригинальный жанр (соло или дуэт); 

- живопись; 

- семейное творчество (до 5 человек). 

3.4. Для участия в Конкурсе до 25 августа 2020 года включительно необходимо 

направить свою работу на электронную почту  shutovaelena@mail.ru  с пометкой «Конкурс 

«Волжский ищет таланты»: 
- заявку (Приложение 1); 

-  конкурсную работу в электроном виде в формате  MP4 для видеороликов и JPG 

или  PDF для фотографий,  хорошего качества (не размытые, четкие). Вложенный файл с 

конкурсной работой должен иметь название, состоящее ФИО автора, контактного 

телефона; 

- согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3.5. Формы конкурсных работ: 

- Видеоролик («Вокал» (Соло или дуэт); «Хореография» (Соло или дуэт); 

«Художественное слово» (Соло или дуэт);  «Оригинальный жанр» (Соло или дуэт); 

- Фотография («Живопись»; «Семейное творчество» (до 5 человек).  

Видео файлы должны быть продолжительностью до 3 минут в любой технике 

исполнения.  

3.6. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на конкурс 

работ. 

3.7. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением требований 

настоящего Положения, жюри не рассматриваются. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество и аккуратность исполнения работы (до 10 баллов); 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы (до 10 баллов); 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие) (до 10 баллов); 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя (до 20 баллов). 

 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего Положения в каждой категории. 

5.2. Присуждаются первое, второе, третье места. 

5.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами, ценными призами и подарками 

от организаторов конкурса. 

 

Информацию о проведении конкурса можно уточнить по телефону 8 961 061 41 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


