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Приложение № 1
к приказу КГИК
от 16.02.2022 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн конкурса детского творчества
«Мы ищем таланты!»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и
проведение в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт
культуры» онлайн конкурса детского творчества «Мы ищем таланты!», (далее Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится Детской школой искусств федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Краснодарский государственный институт культуры» (далее
КГИК) в дистанционной форме.
1.3.
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одарѐнных
детей, а также обеспечения условий для раскрытия их творческого потенциала.
1.4.
Основными задачами Конкурса являются:
 выявление и поддержка талантливых детей в области различных видов
искусств,
 привлечение внимания к творчеству и создание условий для развития
творческого потенциала одаренных детей;
 формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения;
 содействие в профориентации детей для обучения их в Детской школе
искусств КГИК с учетом их творческих способностей.
1.5.
Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 6 до 8,5 лет,
проживающие в г. Краснодаре.
1.6.
Для подготовки и проведения Конкурса создается жюри, которое
утверждается приказом ректора КГИК.
1.7.
В
состав
жюри
входят
представители
профессорскопреподавательского состава кафедр КГИК, известные музыканты, хореографы,
художники, имеющие ученую степень, ученое и почетные звания.

2. Организация и порядок проведения Конкурса
2.1.
Организационно-методическое обеспечение проведения конкурса
осуществляют сотрудники Детской школы искусств КГИК.

2

2.2.
Родители (законные представители) претендентов на участие в
Конкурсе подают заявку в дистанционной форме в установленные сроки.
2.3.
Родители (законные представители) претендентов на участие в
Конкурсе, подавшие заявку, дают согласие на обработку персональных данных.
2.4.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что родители (законные
представители) участников ознакомлены и согласны с настоящим Положением.

3. Регламент Конкурса
3.1.
Конкурс проводится по следующим номинациям с использованием
дистанционных технологий:
- Фортепиано;
- Хореографическое творчество;
- Живопись.
3.2. Участникам необходимо в срок с 1 марта по 30 апреля 2022 года
выслать на электронную почту Детской школы искусств КГИК
detikgik@mail.ru:
- заявку на участие в Конкурсе, включая согласие на обработку
персональных данных (приложение № 3);
- видео выступления участника в номинациях «Хореографическое
творчество», «Фортепиано» (формат MPEG4, разрешение 720 пикс,
продолжительностью не более 5 минут). Подробные требования к
видеоматериалам указаны в п. 5 настоящего Положения.
- фото работы участника в номинации «Живопись» (формат JPEG).
3.3. Участие в Конкурсе возможно только при подаче заявки и согласия
на обработку персональных данных.
3.4. Итоги Конкурса будут подведены 13 мая 2022 года и размещены на
сайте КГИК в разделе «Институт» - «Отделение детских студий и
предпрофессионального образования – Детская школа искусств».
4. Требования к материалам и критерии оценивания
4.1.

При оценке работ будут учитываться:
Номинация
Критерии оценок

Фортепиано
Исполнить без аккомпанемента и
фонограммы песню.
Предоставляется: видеозапись одной
песни, не более 5 минут

- интонирование мелодии песни;
соответствие
ритмического
исполнения;
музыкально-художественная
выразительность исполнения.
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Хореографическое творчество
Исполнить
под
музыку
хореографический номер (классический танец, народный танец,
народно-стилизованный
танец,
современная хореография).
Предоставляется: видеозапись одного
номера, не более 5 минут

- исполнительский потенциал;
- координационные способности;
- выразительность и эмоциональность
исполнения;
- музыкальность исполнения;
- соответствие репертуара возрастным
особенностям исполнителя.

Живопись
Выполнить рисунок по теме «Самый
лучший день» в графической или
живописной технике.
Предоставляется фотография одного
рисунка, выполненного на листе
формата А4 гуашью либо цветными
карандашами.

- оригинальность композиционного
решения;
- умение заполнить пространство
заданного формата;
- фантазия в воплощении творческого
замысла;
взаимодействие
образного
и
цветового решения в раскрытии темы;
- завершенность работы.

4.2.
Участник Конкурса может быть автором не более одного номера
(работы) в каждой из номинаций. Направляемый материал должен быть
предоставлен в указанные сроки.
4.3.
Каждая работа оценивается по 100-балльной шкале.
5. Общие требования к видеоматериалам
5.1.
Видеозапись номеров необходимо отравлять отдельным файлом.
Каждый файл необходимо подписать: «Фамилия, имя. Номинация».
5.2.
Видеофайл не должен содержать монтажа и постобработки видео
(наложение фильтров, эффектов). Видеоматериалы, содержащие элементы
монтажа, приниматься к оцениванию не будут.
5.3.
Видеофайл не должен содержать наложения аудио эффектов,
дополнительных, сопровождающих аудио файлов, а также посторонних шумов,
мешающих восприятию видео. При этом аудио информация в кадре должна
быть громко и отчетливо слышна.
5.4.
Видео необходимо снимать при должном освещении, где видно все
элементы, содержащиеся в файле (мимика, жесты).
5.5.
Выступающий, находящийся в кадре, должен полностью в нем
помещаться, при этом съемку следует проводить максимально возможным
крупным планом.
5.6.
Камера должна быть расположена статично, прямо по отношению к
выступающему, без движений, смены ракурса и изменений плана во время
съемки.
5.7.
Видео должно быть снято исключительно в целях предоставления
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его на Конкурс, не допускаются видео материалы, снятые ранее на концертах,
конкурсах и других мероприятиях в присутствии зрителя.
5.8.
Присланное на Конкурс видео не является конфиденциальной
информацией.
5.9.
Видео необходимо прислать исключительно на указанную
электронную почту, не допускаются видео, присланные в социальные сети,
мобильные приложения и другие файлообменники.
6. Итоги Конкурса и награждение участников
6.1.
По итогам Конкурса в каждой номинации определяются
Победители (Лауреаты I, II, III степени), а также дипломанты (набравшие не
менее 85 баллов).
6.2.
Определение победителей в номинациях осуществляется на
основании подсчета баллов, выставленных членами жюри. Имена Победителей
оглашаются на сайте КГИК в разделе «Институт»- «Отделение детских студий
и предпрофессионального образования – Детская школа искусств».
6.3.
Работы Победителей Конкурса могут быть засчитаны в качестве
творческих работ при приеме в Детскую школу искусств КГИК на
соответствующее направление.
6.4.
В случае спорной ситуации право решающего голоса остается за
председателем жюри.
7. Контакты
Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, Детская школа
искусств КГИК (3-й учебный корпус, каб. 306а,
Телефон: 274-35-20.; 8-918-173-81-82 Камович Жанна Михайловна.
Электронная почта: detikgik@mail.ru.
Сайт: http:// kgik1966.ru (раздел «Институт» - «Отделение детских студий и
предпрофессионального образования – Детская школа искусств»).
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Приложение № 2
к приказу КГИК
от 16.02.2022 № 36
СОСТАВ ЖЮРИ
онлайн конкурса детского творчества
«Мы ищем таланты!»
1. Фортепиано
Председатель жюри:
Бошук Г.А.
Члены жюри:
Тимофеев М.С.

Сергиенко Н.А.

- заведующий кафедрой фортепиано,
кандидат педагогических наук, доцент.
- доцент кафедры фортепиано, лауреат
Международных
и
Всероссийских
конкурсов;
- доцент кафедры фортепиано.

2. Хореографическое творчество
Председатель жюри:
Карпенко В.Н.
- заведующий кафедрой хореографии,
кандидат педагогических наук, профессор.
Члены жюри:
Погорелова М.А.
старший
преподаватель
кафедры
хореографии;
Олейник Ю.И.
- педагог отделения детских студий и
предпрофессионального
образования,
заслуженный работник культуры Кубани.
3. Живопись
Председатель жюри:
Калашникова Е.Ю.
Члены жюри:
Полева И.А.

Фурсов А.И.

- заведующий кафедрой академического
рисунка
и
живописи,
кандидат
искусствоведения.
- доцент кафедры академического рисунка и
живописи, член Союза художников РФ, член
международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО;
- профессор кафедры академического
рисунка и живописи.
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Приложение № 3
к приказу КГИК
от 16.02.2022 № 36

ЗАЯВКА
на участие в онлайн конкурсе детского творчества
«Мы ищем таланты!»
В номинации ________________________________________________________
(«Фортепиано», «Хореографическое творчество», «Живопись»)

Фамилия, имя участника _______________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________
Образовательное учреждение (СОШ, ДОУ) _______________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон родителя (законного представителя) __________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Принимая участие в дистанционном Конкурсе, родитель (законный представитель)
подтверждает, что внимательно ознакомился с Положением Конкурса и принимает все его
пункты, включая размещение личной информации на официальном сайте КГИК, и дает
согласие на обработку личных (персональных) данных, представленных в заявке,
конкурсном материале (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

Подпись родителя
(законного представителя)
Дата ______________

______________

_________________

