
 



 

5.Условия проведения конкурса. 

5.1.Организация и проведение конкурса определяются оргкомитетом.  

5.2.Для участия в отборочном этапе необходимо подать заявку в адрес оргкомитета  до 15 

марта 2016 года. 

5.3.В программу конкурса входят:  

- визитка - представление участниц; 

- конкурс талантов (хореографический, вокальный или другой номер); 
- финальный выход в вечерних платьях, костюмах (церемония награждения).  

5.4.Критерии оценки:  

- сценическая культура (артистичность, эстетика костюма и реквизита) 

- исполнительское мастерство; 

- морально-эстетическое содержание номера; 

- соответствие номера возрасту конкурсанта. 

Требования  к репертуару и хронометраж.  

Продолжительность каждого  выступления не должна превышать по времени:  

 Конкурс «Визитка» - не более 1 мин. 

 Конкурс талантов - не более 1,5 мин. 
При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право остановить 

выступление и снизить оценку (1балл).  

Технические требования. 

Носителем фонограмм, презентаций является USB - носитель (флешкарта) с высоким 

качеством звука, содержащим следующую информацию: Ф.И. участницы, название номера. 

Музыкальные треки для конкурсных испытаний должны быть подписаны: «Визитка», 

«Конкурс талантов». Другой информации на носителях быть не должно. 

 Фонограммы, презентации принимаются до 04 марта 2016 года по e-mail 
otdel10@bk.ru  

Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и 

лишить титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима 

мероприятия и неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) 

его или его представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим 

участникам конкурса, членам жюри, персоналу и организаторам конкурса.  

 
6.Финансовые условия проведения конкурса. 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств   спонсорской поддержки. 

6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО 

ЦЭВДиМ. 

6.3. Участие в конкурсе только на платной основе и  составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. 

6.4. Индивидуальная подготовка потребителей к участию  в мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, соревнования и т.д.) осуществляется согласно п.53 Прейскуранта на платные 

услуги, оказываемые ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» вне Государственного задания и составляет 

300 (Триста) рублей/1 час. 

6.5. Участие в конкурсе детей-сирот и опекаемых детей  БЕСПЛАТНОЕ (не более одного 

человека  от образовательного учреждения).  

Оплата перечисляется не позднее 15 марта 2016 г. на расчетный счет или вносится 

наличными в кассу  ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

 
7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Решением жюри в каждой возрастной группе определяются лауреаты I, II, III 

степени, дипломанты I, II, III степени, которые награждаются памятными подарками.  



7.2. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства с занесением в 

протокол.  

7.3.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право 

учреждать собственные призы и вручать их участникам по согласованию с оргкомитетом  

конкурса. 

7.4. Призы и подарки не подлежат переводу в  денежный эквивалент. 

7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

8. Организационные вопросы, адрес оргкомитета  

8.1. Оргкомитет  областного конкурса оставляет за собой право внесения изменений 

по времени и месту проведения.  

8.2. Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-97-68, 51-95-29, 

e-mail cevdim@mail.ru 

 

 

В случае неявки участника на  конкурс по причине, не зависящей 

от организаторов, оплата за участие НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.   

 

                                                   

ЖЕЛАЕМ  УЧАСТНИКАМ  УДАЧИ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«Красота в таланте-2016» 

 

1. Ф.И. участника, полное название коллектива (для диплома)______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Контактные телефоны (сот.)________________________________, тел./факс_________________,  

е-mail ________________________________________________________________________________ 

4. Адрес, полное название направляющей организации, е-mail_______________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Служебный тел./факс_________________________________________________________________ 

 

6. Исполняемый  репертуар 

 

№ Ф.И. участника  
Возрастная 

категория 
Название номера Хронометраж 

     

     

     

 


