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Положение 
о районном фестивале - конкурсе 

«Карусель Успеха»

для лагерей дневного пребывания, РВО и волонтерских отрядов 
образовательных учреждений Рудничного района

Сроки проведения: 18.06.2019г.
/3.08.2019г.

Сроки подачи заявок на участие: до 13.06.2019г.
0&08.2019Г.

Начало конкурса: в 11.00

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Организация досуга и отдыха детей в лагерях дневного пребывания, 

РВО и волонтерских отрядах образовательных учреждений Рудничного района.
1.2. Поддержка интереса и творческой активности детей в освоении 

разнообразных форм искусства.
1.3. Использование возможностей конкурса для повышения качества 

исполнительского мастерства, обмена опытом работы.

2. Условия участия
2.1. В фестивале -  конкурсе могут принимать участие детские и 

юношеские творческие коллективы, лагеря дневного пребывания, РВО и 
волонтерских отрядов образовательных учреждений Рудничного района и 
отдельные исполнители в возрасте от 7 до 16 лет.

2.2. Для участия в фестивале -  конкурсе «Карусель Успеха» участники 
предоставляют заявку в оргкомитет МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтеров 46-Б).

2.3. Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую 
номинацию.

2.4. В номинации участник (солист, коллектив) может представить одно 
конкурсное произведение продолжительностью не более 4 минут.

2.5. Для участников определены возрастные категории: 7-11 лет, 12-16 лет.
2.6. Замена репертуара во время проведения конкурса не допускается.
2.7. Участники районного конкурса принимают на себя обязательства:
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• принимать участие в конкурсе в сроки, указанные в Положении;
• соблюдать правила техники безопасности, правила поведения в МБОУ 

ДО «ДДТ Рудничного района»;
• не допускать использование материалов или образов, не отвечающих 

эстетическим и этическим нормам.
2.8. Педагоги обязаны провести инструктивную беседу с участниками 

фестиваля-конкурса, творческой группой и болельщиками, а также несут 
ответственность за соблюдение ими вышеназванных правил безопасности и 
поведения.

3. Номинации конкурса
3.1. Вокал: соло, дуэт, малые формы ансамбля, ансамбль (допускается 

музыкальное сопровождение с использованием фонограммы (-1) и живого 
аккомпанемента);

3.2. Хореография: соло, дуэт, ансамбль;
3.3. Театральное искусство: художественное чтение стихотворения, 

прозы, отрывок из спектакля, драматизация, музыкальная композиция и т.п.;
3.4. Цирковое искусство: (фокусы, жонглирование и т.п.);
3.5. Театр моды: костюмы из бросового материала (не менее двух 

костюмов).

4. Награждение участников
4.1. По итогам фестиваля - конкурса жюри определяет победителя (1 

место) и призеров (2,3 место) по номинациям в каждой возрастной категории.
4.2. Победитель и призеры награждаются дипломами Территориального 

отдела образования Рудничного района г. Кемерово. Участникам, не занявшим 
призовые места, высылается электронный сертификат на адрес образовательного 
учреждения, указанного в заявке.

4.3. С результатами протокола конкурса с указанием занятых призовых 
мест и фактом участия можно ознакомиться на сайте ДДТ http://ddt46b.ucoz.ru в 
разделе «Лето-2019»

4.3. При отсутствии конкурентности в номинации жюри вправе не 
присуждать призовые места.

5. Заявка на участие
5.1. Заявки на участие (скан с подписью директора и печатью ОУ) вместе 

с музыкальным сопровождением выступления (если оно необходимо) 
принимаются на эл. Адрес mou.dod.ddttabk.ru с темой «Заявка на конкурс Карусель 
Успеха».

5.2. Заявки, поданные позже срока приема рассматриваться не будут.
ВНИМАНИЕ! для оперативности работы необходимо уточнить факт

регистрации Вашей заявки по тел. 64-22-30

http://ddt46b.ucoz.ru


Адрес Оргкомитета конкурса: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46«Б», МБОУ ДО 

«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» e-mail -  

mou.dod.ddt(S)bk.ru телефон: 64-22-30 

Контактные лица: июнь - Чалбышева Светлана Вячеславна

Август- Першина Жанна Максимовна

В оргкомитет районного конкурса-фестиваля
«Карусель Успеха»

Заявка на участие
ОУ____________________ _ просит включить в состав участников районного
конкурса-фестиваля «Карусель Успеха»:

Возрастная
категория

ФИО рук-ля 
(полностью)

Контактный
№ Полное название 
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Номинаци

я
телефон

руководителя


