
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организатор и жюри конкурса. 

3.1  Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Новоалтайска. 

3.2 Организатор Конкурса формирует жюри Конкурса, в которое 

входят компетентные в данной области специалисты. 

3.3 Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при 

определении победителей конкурса в каждой возрастной категории, 

руководствуясь следующими критериями: 

-соответствие теме Конкурса; 

-качество исполнения; 

-полнота раскрытия темы, целостность, артистизм; 

-творческий подход и оригинальность. 

 

3. Номинации конкурса. 

- Художественное слово (стихи, проза, рассказы о ветеранах и т. д.); 

- Вокальное исполнение; 

- Инструментальное исполнение. 

 

4. Участники Конкурса. 

5.1 Дошкольники и школьники в возрасте от 5 до 18 лет. 

5.2 Возрастные категории: 

l категория - от 5 до 7 лет (дошкольники); 

ll категория - от 7 до 10 лет; 

lll категория - от 11 до 14 лет; 

lV категория - от 15 до 18 лет. 

 

5. Организация  и условия проведения Конкурса 

6.1 Каждый участник может отправить одну видео работу в каждую 

номинацию. 

6.2 Видео работы отснятые в условиях самоизоляции (домашнее 

видео) принимаются до 6 мая (включительно) 2020 года  на 

электронную почту  ducnvl@mail.ru или на WhatsApp 8-913-240-01-80 

с пометкой «На конкурс «Дети о войне».  

6.3 Видео не должно быть более 5 минут. Укажите обязательно: ФИ 

ребёнка, возраст, название произведения, автор (если есть), 

коллектив,  ФИО руководителя и электронную почту, на которую 

высылать дипломы или свидетельства участников. 

6.4 Не принимаются видео работы представленные после срока 

приёма и не соответствующие тематике Конкурса. 
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6.5 Присылая видео на Конкурс, участник автоматически даёт право 

организаторам на использование представленного материала 

(размещение в сети Интернет, дальнейшее тиражирование и т. п.) и 

согласие на обработку персональных данных.   

6.6 Открытый дистанционный видео конкурс «Дети о войне»  

БЕСПЛАТНЫЙ! 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

7.1 Подведение итогов Конкурса состоится 8 мая 2020 года.  

Внимание!  Дату проведения организатор Конкурса может изменить! 

7.2 В каждой возрастной категории присуждается три призовых 

места. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места, 

награждаются дипломами. Участники, не ставшие победителями 

Конкурса, получают свидетельства участников по электронной почте. 

7.3 Куратор конкурса педагог-организатор ДЮЦ:  

Дубровская Оксана Анатольевна 8-913-240-01-80. 

 

 

 


