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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе-фестивале  

«Сердца, согретые счастьем» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В рамках ежегодного Дня семьи, любви и верности Центром славянской культуры и 

ОДА «Озарение» учрежден Всероссийский конкурс-фестиваль «Сердца, согретые 

счастьем» (далее - Фестиваль). Фестиваль проходит при поддержке Общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети – будущее России».  

1.2. Фестиваль проводится с целью возрождения народных традиций, пропаганды 

высоких идеалов супружества, семейных ценностей и традиций - любви, верности, 

многодетности, благочестия и милосердия.  

 

2. Сроки и организационная структура. 

2.1. Проведение конкурса-фестиваля – 25 июня 2020г. – 20 июля 2020г. 

2.2. Форма проведения – ДИСТАНЦИОННО.  

2.3.  Номинации: 

 Вокал (эстрадный и народный). Участники записывают видеоролик и присылают 

ССЫЛКУ.  

 Хореография (эстрадная и народная, в том числе - стилизация). Участники 

записывают видеоролик и присылают ССЫЛКУ.  

 Игра на инструментах (солисты, ансамбли). Произведения русских и зарубежных 

композиторов, соответствующие тематике. Длительность выступления должна 

быть не более 4 минут (возможно, 2 небольших произведения от одного 

участника). Также записывается ролик и присылается ССЫЛКА. 

 Художественное чтение. Участник читает поэзию или прозу (возможно - отрывок). 

Длительность – не более 5 минут. Присылается ССЫЛКА на видеоролик. 

 Театр. Выступление по длительности – не более 15 минут. ССЫЛКА на ролик. 

 Собственные сочинения (проза, поэзия, публицистика). Присылаются на 

электронную почту оргкомитета в печатном виде. Поэзия – до 3-х произведений. 

Проза и публицистика – одно. 

 Декоративно-прикладное творчество. Техника – любая. Присылаются фотографии 

работы (до 5-ти фотографий). Отдельным файлом - описание самой работы. 

 Изобразительное искусство. Допускается до 2-х работ с паспарту. В правом 

нижнем углу паспарту – ФИ автора и название работы. 

 Фотоискусство. Принимается до 5-х работ. Файлы подписываются – ФИ участника, 

название работы. 

 

2.4. Возраст участников – 6 лет – 21 год. 

Возрастные категории 

Для всех номинаций, кроме номинации «Хореография»: 

- 4-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет; 

- 19-21 год; 

- смешанная группа. 
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В номинации «Хореография»: 

- 4-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-18 лет; 

- 19-21 год; 

- смешанная группа. 

 

2.5. Заявка на участие в Фестивале. 

2.5.1. Участнику необходимо заполнить заявку по утвержденной форме и предоставить ее 

в оргкомитет фестиваля ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ozarenie-777@mail.ru  до 12 июля 

2020г. Посылайте «с уведомлением», т.к. не все заявки доходят. На каждое выступление 

посылается ОТДЕЛЬНАЯ заявка. 

2.5.2.  

Форма заявки 

СЕРДЦА, СОГРЕТЫЕ СЧАСТЬЕМ 

Ф.И. участника/ Название коллектива (кол-во чел.)  

Номинация  

Возрастная  категория  

Регион, населенный пункт  

Для  инструменталистов - название инструмента  

Название номера   

Контакты ребенка (родителей) - тел. мобильный, электр. почта  

Название общеобразовательного учреждение/ учр. доп. образования  

Ф.И.О. руководителя, должность  

Контакты руководителя - тел. мобильный, электр. почта  

 

2.6. Организационный взнос:  

3.1.4. Организационный взнос на конкурс обязателен для всех участников и 

составляет 350 рублей за одну работу в одной номинации с одного человека и одного 

коллектива за одно выступление в одной возрастной категории.  

3.1.5. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет ОДА «Озарение» 

до 12.07.2020г. включительно по следующим реквизитам: 

ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 

БИК 045004725 

Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой по 

электронной почте.   Назначение платежа — орг. взнос на конкурс «Сердца, согретые 

счастьем». Обязательно указывать фамилию ребенка и название коллектива!!!!!!! 

 

ВНИМАНИЕ!  

Письмо в оргкомитет должно содержать несколько файлов: заявку, работу (работы) 

и чек об оплате орг. взноса. 

Архивированные письма не принимаются! 

 

3.  Конкурсная комиссия. 

3.1.  Конкурсная комиссия. 

Для проведения фестиваля создаѐтся конкурсная комиссия. В функции   конкурсной 

комиссии входят: 

 разработка положения проведения фестиваля; 

 разработка требований к выступлению конкурсантов; 

 оценка выступлений участников. 
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3.2. Состав жюри формируется из Заслуженных работников культуры и образования, 

Заслуженных артистов РФ, членов Союза писателей, членов Союза театральных деятелей, 

преподавателей узкопрофильных ВУЗов. 

3.3. Основные критерии оценок: 

     1. Исполнительское мастерство. Техника;  

     2. Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, 

эмоциональность, артистизм);  

     3. Презентация программы (сценическое оформление, режиссура, подбор репертуара, 

костюм).  

 

4. Подведение итогов Фестиваля. 

4.1. Результаты фестиваля будут готовы после 20 июля. 

4.2. Все участники получают дипломы: 

Победители получают дипломы ЛАУРЕАТА 1,2,3 степени и Гран-При (самые лучшие).   

Участники, не занявшие призовых мест, получают диплом ДИПЛОМАНТА.  

Члены жюри имеют право не присуждать Гран-При. 

4.3. Дипломы создаются в электронном виде, имеют номер приказа, рассылаются на 

электронные почты участников. 

4.5. В течение 14 рабочих дней результаты конкурса размещаются на сайте ozarenie22.su 

 

 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. – 8-983-182-0695 (Елена Николаевна) 

 



 


