
ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА 

 «ДЕТСТВО – ЭТО СЧАСТЬЕ!»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Творческий онлайн - конкурс «Детство-это счастье», приуроченный ко  Дню 

защиты детей (далее - Конкурс) проводится муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества Ворошиловского района 

города Донецка». 

1.2. Цель Конкурса: стимулирование у детей фантазии, воображения, повышение 

художественного,  литературного, музыкального, хореографического мастерства путем 

привлечения их к творчеству в разных видах и жанрах.  

1.3. Задачи Конкурса:  

  -привлечение внимания к Международному дню защиты детей; 

 - активизация творческой деятельности подрастающего поколения; 

  - выявление и поддержка талантливых детей; 

 - развитие и стимулирование творческой активности учащихся; 

 - включение детей в новые формы содержательного досуга; 

 - стимулирование развития у детей фантазии, воображения и художественного творчества; 

 - пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 

II. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится заочно по фото/видеозаписям конкурсной программы с 29 мая по 

10 июня 2020 года.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 июня 2020 года (включительно) 

подать конкурсные работы (фотографии формат файлов: jpg, объем файлов: до 5 Мб;  

видеоролики, формат - .avi, .mp4)  и заявку (прилагается) по адресу ddt.donetsk@mail.ru  (в 

теме  сообщения с  указанием номинации названия работы фамилии имени участника,  

возраст. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию приглашаются учащиеся студий, творческих центров, участники 

ансамблей; воспитанники детских садов; учащиеся общеобразовательных школ, центров 

детского  творчества; преподаватели, руководители, родители; участники художественной 

самодеятельности в возрасте от 4 и старше по следующим возрастным категориям: 

Категория — 6 и менее лет; 

Категория — 7-9 лет; 

Категория — 10-11 лет; 

Категория — 12-13 лет; 

Категория — 14-15 лет; 

Категория — 16-18 лет 

категория - дети с ограниченными возможностями здоровья; 

категория - преподаватели, руководители, родители. 

mailto:ddt.donetsk@mail.ru


К участию в Конкурсе допускаются авторы коллективных и индивидуальных работ. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

На Конкурс принимаются работы, выполненные фотографии и видеоролики  

по номинациям: 

4.1. вокальное и музыкальное искусство «Музыкальная шкатулка»; 

4.2. хореографический конкурс «Танцевальный калейдоскоп»; 

4.3.      конкурс  чтецов «В гостях у сказки»; 

4.4. конкурс «Мое счастливое детство»; 

4.5.     семейное творчество; 

4.6. конкурс рисунков, плакатов «Глазами детей»; 

4.7.  фотоконкурс «Спортивная жизнь»; 

4.8.     творчество без границ; 

4.9.     мастер-класс. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1.    Фотография должна соответствовать тематике и направлениям конкурса.  

5.2. Поделка и рисунок  выполняется любым способом и из любого материала. 

5.3. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде: в формате JPEG (фото, 

сканкопии работ), работы в номинациях литературной направленности, рассказы, истории, 

сценарии и т.п. работы с текстами – только документы Word.  

5. 4. Файл с работой должен быть переименован по фамилии и имени участника 

(Например, Иванов Петр или Сидорова Ольга). 

5.5. На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ. Можно 

принять участие в нескольких номинациях.  

5.6. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе в случае, если 

представленные материалы не будут удовлетворять данным требованиям. При отклонении 

заявки или при необходимости внести изменения Авторам таких работ будет отправлено 

сообщение по электронному адресу, указанному в заявке. 

 

Вокальное и музыкальное искусство  «Музыкальная шкатулка» 

1) музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа-5 баллов; 

2) дикция, диапазон, тембр голоса,  чистота интонации-5 баллов; 

3) сценическая культура -5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

Хореографический конкурс «Танцевальный калейдоскоп» 

1) сценическая выразительность-5  баллов; 

2) музыкальность, содержание и художественный образ танца, драматургия программы 

(номера)- 5  баллов; 

3)техника исполнения (точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, исполнительские возможности танцора, качество исполнения, 

ритм, синхронность при исполнении танца) 5  баллов; 

Максимальное количество баллов – 15 



 

Конкурс  чтецов «В гостях у сказки» 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо записать видеоролик, где он читает по книге 

или наизусть. В  исполнении произведения оценивается: 

1) артистизм  исполнителя,  глубина  проникновения  в  образную систему  и смысловую   

структуру   текста,   способность   оказывать   эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя -5 балов; 

2) техника прочтения, дикция, грамотная речь-5 балов; 

3) творческие находки при создании видеоролика-5 балов. 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

«Мое счастливое детство» (эссе, стихи, сочинения, рассказы). 

1)соответствие  теме и условиям конкурса - -5 баллов 

2)творческая индивидуальность - 5 балов; 

3)качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов; 

Максимальное количество баллов - 15 

 

«Семейное творчество» (принимаются фото и видео рисунков, поделок, открыток и другие 

совместные работы, сделанные вместе с родителями) 

1) соответствие  теме и условиям конкурса -5 балов; 

2) творческая индивидуальность –5 балов; 

 3)качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов;- 

Максимальное количество баллов – 15 

 

Конкурс рисунков, плакатов «Глазами детей»: 

1) соответствие  теме и условиям конкурса - 5 балов; 

2) творческая индивидуальность - 5 балов; 

3) качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов; 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

Видео/Фотоконкурс «Спортивная жизнь»: 

1)  соответствие  теме и условиям конкурса -5 балов; 

2) творческая индивидуальность -5 балов; 

3) качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов; 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

«Творчество без границ» (свободная номинация, в которой на конкурс принимаются 

презентации, фотографии, рисунки, рассказы, любые материалы на тему конкурса и 

творчества) 

1)  соответствие  теме и условиям конкурса - 5 балов;                            

2) творческая индивидуальность -     5 балов;          

3) качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов; 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

 

Мастер-класс (на конкурс принимаются мастер-классы на тему конкурса в виде текстовых 



документов или презентаций, сопровождающихся фотографиями, видеоматериалами). 

1)  соответствие  теме и условиям конкурса    -5 балов; 

2) творческая индивидуальность -     5 балов; 

3) качество оформления  и аккуратность исполнения - 5 балов; 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и   призеры  Конкурса   награждаются   электронными грамотами остальные 

участники - электронными сертификатами. 

Информация о проведении и итогах Конкурса будут опубликованы 

на сайте: http://ddt-donetsk.ru/  и в группе ВКонтакте https://vk.com/public195666207  

YouTube :   https://www.youtube.com/channel/UC2aMfgyhSqzrXwkU3hoziMg 

 

Сбор и обработка результатов участников конкурса производится в соответствии с 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством Донецкой 

Народной Республики. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, 

классы и работы на конкурс. Факт отправки учебным заведением бланков заявок и/или баз 

данных работ участников конкурса на обработку означает, что учебное заведение гарантирует 

наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных авторов отправленных работ, необходимую для проведения 

конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность. 

Желаем удачи! 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Творческом онлайн - конкурсе  «Детство – это счастье!» 

 

 

Наименование 

образовательной организации (полностью)  
 

Ф.И.   автора   работы,   год рождения, класс  

Номинация конкурса  

Название работы  

Категория участника   

Ф.И.О, руководителя,   

контактный телефон  

E-mail автора или руководителя  

 

Все поля обязательны для заполнения! 

Дата 

 

Руководитель образовательной организации  

(подпись, Ф.И.О.) 

МП. 

http://ddt-donetsk.ru/
https://vk.com/public195666207
https://www.youtube.com/channel/UC2aMfgyhSqzrXwkU3hoziMg

