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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Межрегионального конкурса для дошкольников  

«Радуга талантов» c 15.10.2016 г. - 31.03.2017 г. 
 

Общие положение 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения III 

Межрегионального конкурса для дошкольников «Радуга талантов» (далее 
именуется – конкурс) в 2016-2017 году.  

 
1. Цель и задачи конкурса 

1.1. Целью конкурса является воспитание детей на основе приобщения к 
творчеству, выявление, развитие и поддержка талантливых детей с дошкольного 
возраста. 
1.2. Задачи конкурса способствуют: 
- выявлению и поддержке творческих способных детей; 
- развитию художественной одаренности в области танцевально-
исполнительского, вокального, театрального мастерства; 
- формированию в них национального самосознания с раннего возраста, 
трепетного отношения к народному наследию своего народа и культуры других 
национальностей; 
- воспитанию сценической культуры среди детей учреждений дошкольного, 
предшкольного, дополнительного образования и культуры Республики Бурятия; 
-воспитанию межнациональной толерантности через изучение этнокультурных 
традиций.  

 
2. Организаторы и участники конкурса 

2.1. Учредитель Межрегионального конкурса «Радуга талантов» – Министерство 
образования и науки Республики Бурятия; 
Организатор – Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Бурятия «Ресурсный центр дополнительного образования 
детей «Созвездие». 
2.2. В конкурсе принимают участие коллективы художественно-эстетического 
направления, занимающиеся в ДОУ, в предшколах, в учреждениях 
дополнительного образования и культуры Республики Бурятия и Сибирского 
региона. 
 

3. Основные функции организаторов, оргкомитета и жюри конкурса 
3.1. Организаторы конкурса утверждают состав оргкомитета и жюри по 
проведению конкурса. 
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3.2. Оргкомитет: 
3.2.1. разрабатывает и утверждает пакет документов;  
3.2.2. определяет место и дату проведения конкурса; 
3.2.3. информирует о проведении конкурса; 
3.2.4. осуществляет сбор конкурсных документов, предусмотренных 

пунктом 4.2. настоящего Положения; 
3.2.5. формирует состав жюри по проведению конкурса; 
3.2.6. регистрирует участников конкурса; 
3.2.7. формирует программу и контролирует порядок проведения конкурса; 
3.2.8. организует гала-концерт с награждением победителей конкурса. 

3.3. В состав жюри входят заслуженные артисты и педагоги РБ, представители 
средств массовой информации, известные деятели культуры и искусства 
Республики Бурятия, России. 
3.4. Вся информация о конкурсе на сайте: www.sozvezdie03.ru, в разделе 

мероприятия. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме: 
15.10.16 г. – 17.02.17 г. отборочный этап конкурса «Радуга талантов»; 
До 17.02.17 г. необходимо отправить заявку и файл с конкурсными работами на 
электронную почту raduga.talantow@yandex.ru  
Участники представляют: 

- видеозапись до 2 номеров (в любом жанре: вокал, хореография) 
продолжительностью не более 4 минут,  
- театрализованный показ 1 номер (сказка, легенда) длительностью до 15 
минут, 
- фотографии поделок и рисунков (до 2 работ).  

К конкурсу допускаются только полностью записанные номера, качественные 
фотографии рисунков и поделок. Названия номеров, работ должны быть указаны 
одинаково в заявке и файле и соответствовать последовательности. Участники 
могут участвовать в нескольких номинациях.  
4.2. Требования к оформлению работ в номинации ДПИ: 
Фотографии работ принимаются в электронном виде. Технические параметры 
присылаемых изображений: расширение JPEG, размер по большей стороне – 1280 
pix, максимальный объем одного изображения – 2 Mb. 
Для каждой объемной работы необходимо сделать 3 фотографии: 

- вид спереди; 
- вид сбоку; 
- вид сверху. 

Для работ, выполненных в одной плоскости, достаточно одной фотографии. 
На каждой фотографии в кадре для масштаба должна присутствовать линейка. 
В названии фотографии должны быть указаны ФИО автора, название работы, 
название учреждения, например: иванов_пейзаж_рцдод.jpeg 
4.3. Требования к оформлению работ в номинации ИЗО: 
Рисунки не должны иметь рамок и дополнительных надписей с указанием автора 
работы. 

http://www.sozvezdie03.ru/
mailto:raduga.talantow@yandex.ru
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Работы должны быть представлены в электронном виде.  
Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG, размер по 
большей стороне – 1280 pix, максимальный объем одного изображения – 2 Mb. 
В названии файла должны быть указаны ФИО автора, название работы, название 
учреждения, например: иванов_пейзаж_рцдод.jpeg 
 
4.4. Жюри отбирают лучшие работы и номера по номинациям, в каждой 
возрастной категории, в группах: 

- индивидуальная работа, 
- групповая, 
- соло, 
- дуэты, трио, квартет, 
- хор, 
- ансамбль. 

Номинации конкурса: 
-детская хореография; 
- юные голоса Бурятии; 
- юный актёр; 
-лучший рисунок; 
-лучшая поделка. 

Возрастные категории: 
- средняя группа; 
- старшая группа; 
- подготовительная группа. 

4.5. Основные критерии оценки выступлений: 
• работа с образом; 
• музыкальность; 
• сценическая культура (костюм); 
• соответствие репертуара данной возрастной категории. 

 Основные критерии оценки ИЗО и ДПИ: 
• аккуратность выполненных работ; 
• совместная работа; 
• работа выполнена самим ребёнком; 
• соответствие данной возрастной категории. 

4.6. Оценка творческих работ проводится каждым членом жюри в баллах от 0 до 
10 по всем критериям, указанным в пункте 4.5. настоящего Положения, которые 
заносятся в протокол конкурса. 
4.7. Победители конкурса, дипломанты первой, второй, третьей степени 
определяются по наибольшей сумме набранных баллов в каждой номинации в 
соответствии со сводным протоколом конкурса. При равной сумме набранных 
баллов победители определяются жюри путем голосования. 

 
5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в номинациях, в 
каждой возрастной категории, в группах: 

- индивидуальная работа, 
- групповая, 
- соло,  
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- дуэты, трио, квартет,  
- хор, 
- ансамбль.  

5.2. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
органы средств массовой информации имеют право учреждать специальные 
призы. 
Дипломы победителей, сертификаты участников в номинациях ИЗО, ДПИ, ТЕАТР 
будут высланы в электронном виде, согласно указанным электронным адресам в 
заявках до 31.03.17 года. 
Награждение в номинациях вокал и хореография пройдёт на гала-концерте 
31.03.17 г. Место проведения будет сообщено дополнительно. 
В гала – концерте участвуют только номера в номинации вокал и хореография. 
Все участники не прошедшие в финал в номинации вокал и театр получают 
сертификаты участника в электронном виде. 
Музыкальное сопровождение номера предоставляется на отдельном электронном 
носителе и соответствует названию номера в заявке. 
 

6. Финансовые условия 
6.1. Организационный фонд формируется из средств Ресурсного центра 
дополнительного образования детей «Созвездие» и организационных взносов. 
6.2. Для частичной компенсации расходов по организации и проведению конкурса 
оргкомитетом устанавливается организационный взнос: 

- для ИЗО и ДПИ в размере – 200,0 (двести рублей 00 коп.) с одного 
участника (до 2 работ) 

- для номинации театр – 300,0 (триста рублей 00 коп.) за один номер с 
участника 

- хореография и вокал – 500, 0 (пятьсот рублей 00 коп) с одного участника 
(до 2 работ) 

6.3. Организационный взнос вносится путём перечисления средств на 
картсчёт в Сбербанке, номер картсчёта 5336 6900 9022 6608. Графу «назначение 
платежа» не заполнять. В электронной  заявке указать число,  И. О. Ф., того с чьей 
карты поступил платёж. 
6.4. Транспортные, командировочные расходы, проживание за счет направляющей 
стороны. 
6.5. По всем вопросам обращаться: по адресу: 

670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», ГАУ ДО РБ «Ресурсный 
центр дополнительного образования детей «Созвездие»,  

Организационный отдел: факс (3012)271280  
Электронная почта:  

сайт: www.sozvezdie03.ru  
группа: www.vk.com/rcdod 
 

 

 

 

 

http://www.sozvezdie03.ru/
http://www.vk.com/rcdod
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Приложение 

Заявка на конкурс «Радуга талантов» 

1. Район Республики Бурятия 

2. Название организации 

3. Адрес организации 

4. Контактная информация организации 

5. Руководитель кружка (Фамилия Имя Отчество) 

6. Контактная информация руководителя кружка 

7. Автор работы (Фамилия Имя Отчество) 

8. Дата рождения автора работы 

9. Номинации конкурса: 

-детская хореография; 

- юные голоса Бурятии; 

- юный актёр; 

-лучший рисунок; 

-лучшая поделка. 

10. Название работы №1 

11.  Название работы №2 

12.  Сведения об оплате оргвзноса  
(Дата платежа, Имя Отчество Фамилия того, с чьей карты поступил платёж, сумму) 
 

13.  Ф.И.О. заполнившего заявку 

14.  Контактная информация заполнившего заявку 

 
 
Куратор – Наталья Михайловна Белоусова, тел. 681513; 89834591614. 
 

 
 


