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Информационное письмо
О продлении сроков проведения муниципального заочного конкурса
хореографического решения и театрализации в вокальном творчестве
«Детские песни о главном».
Уважаемые коллеги! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в
городе и основываясь на распоряжение департамента образования администрации Города
Томска №1027р от 26.10.2020 «Об организации образовательного процесса в
образовательных
учреждений
подведомственных
департаменту
образования
администрации Города Томска в период нерабочих дней в октябре, ноябре 2021 года».
Орг. комитет конкурса «Детские песни о главном», МАОУ ДО ДДТ «Созвездие»
информирует вас о том, что сроки проведения конкурса и форма изменяется.
Конкурс проводится в период с 01.10.2021 – 12.12.2021 в заочной форме.
К заявке необходимо прикрепить ссылку на видеозапись концертного номера,
загруженную на видеохостинг YouTube в открытом доступе (за достоверность
информации в личном кабинете несет ответственность руководитель коллектива).
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ
Порядок и сроки проведения конкурса.
1. Прием заявок.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря 2021 г. на е-mail:
sozv.tom@mail.ru. в формате *.doc, с указанием темы письма «ДПОГ» (если Ваша заявка
была доставлена, то Вам придет автоматический ответ о получении письма), а также
согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию фото и
видеосъемок в формате *pdf (заполняется на каждого участника коллектива) - приложение
№2 к Положению. На каждый представленный номер заявка составляется отдельно.
Справки по телефону: 764-264.
2. Этапы конкурса.
1 этап – конкурсный: с 05.12.2021 – 12.12.2021 Работа экспертов конкурса. По итогам
конкурсного этапа в каждой возрастной группе определяются победители. Списки
победителей будут опубликованы на сайте sozvezdie.dou.tomsk.ru.
Критерии оценки:
 соответствие исполняемого репертуара возрасту участников и условиям;
 уровень мастерства исполнения музыкального произведения;
 оригинальность сценического решения музыкального произведения;
 целостность творческого номера (соответствие вокального номера с
хореографическим/ театральным решением);
 сценическая культура (этика выступления на сцене, работа со звуковой
аппаратурой и т.д.).

По каждому критерию участник (коллектив) может набрать от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество может составлять 25 баллов.
Рассылка дипломов осуществляется в электронной форме до 20.12.2021.
2 этап – Награждение лучших коллективов. Участники будут оповещены о
форме, дате и времени награждения позже.
Порядок участия и требования к конкурсным номерам остается согласно положению
конкурса http://sozvezdie.dou.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2021/10/Detskie_pesni_o_glavnom_2021.pdf.
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