ОРГАНИЗАТОР: РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «КОНКУРСАНТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«РАДУГА ДЕТСТВА»

Друзья, коллеги! Мы просим внимательно изучить условия проведения конкурса!
Перед подачей заявки загрузите видео конкурсного выступления на любую удобную для вас
интернет-платформу, например: Яндекс.Диск, Google Drive, Облако Mail.ru или YouTube, ВКонтакте,
Одноклассники и другие с открытым или с ограниченным доступом по ссылке.
Убедитесь в том, что ссылка работает исправно, конкурсный материал открыт к просмотру.
Если вы еще не записали ролик, то ссылку на него или отдельный файл для скачивания можно прислать и
позже на почту конкурса до даты прослушивания, указанного Оргкомитетом после приема заявки.
ВНИМАНИЕ! Все видеоролики мы размещаем в открытом доступе (по умолчанию) в плейлист
конкурса ВКонтакте. Вы можете отмечать понравившиеся выступления и оставлять комментарии.
Ссылки на эти ролики также будут отображены в итоговой таблице конкурса для публичного просмотра и
анализа полученных оценок.
Если вы не хотите использовать ваш ролик в открытом доступе, то сообщите нам об этом в поле
Дополнительной информации при заполнении заявки.
После подачи заявки вы будете перенаправлены на страницу оплаты участия через платежную систему
Яндекс.Касса (ЮКасса). После оплаты вам придет чек на электронную почту, указанную в заявке.
Или можете оплатить позже предложенными способами в ответном письме Оргкомитета.
Не оплачивайте заранее, а только после подачи заявки с указанием присвоенного ей номера!
Почта Оргкомитета: RDLite@inbox.ru

УЧАСТНИКИ: К участию в открытом конкурсе детского творчества "РАДУГА ДЕТСТВА" приглашаются
дошкольники и школьники до 14 лет из любых учебных заведений, учреждений дошкольного
дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, вокальных студий и центров эстетического
воспитания из РФ b стран зарубежья без возрастных ограничений.
Дети и подростки могут проявить свои таланты в семи творческих номинациях.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится дистанционно в один тур круглый год в двух статусах на выбор:
всероссийский или международный. Вы сами определяете дату получения оценки согласно одному из
выбранных тарифов оплаты (см. ниже), которая будет отражена в Дипломе.
Участие условно-бесплатное. Оплачивается только скорость получения результата: от одного до 30 дней.
Дипломы высылаются в электронном виде с QR-кодом, печатью и подписью председателя Оргкомитета.
Можно многократно участвовать в конкурсе, но программа выступлений должна быть разной.
За что могут снять баллы
а) ролик с рекламным баннером другого фестиваля-конкурса;
б) ролик с элементами монтажа: замена фона, наложение титров и т.д.;
в) съемка выполнена не статичным кадром: наезды. отъезды, движения камерой в разные стороны ;
г) видео/звук не качественные или слишком громкая фонограмма у вокалистов.
За что могут добавить баллы
а) ролик снят специально для нашего конкурса;
б) видеосъемка выполнена по всем требованиям Оргкомитета;
в) применен творческий, нестандартный подход к выбору места съемки, костюмов и реквизиту.
НОМИНАЦИИ:
-Спой-ка!/ все направления вокального творчества;
-Потанцуй-ка!/ все направления хореографии;
-Почитай-ка!/ декламация, театральные постановки;
-Сыграй-ка!/ исполнение на любых музыкальных инструментах;
-Пройдись-ка!/ групповое или индивидуальное дефиле в сказочных костюмах;
-Нарисуй-ка!/ изобразительное искусство (фото);
-Сделай-ка!/ декоративно-прикладное творчество (фото).
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
- дошкольники
- школьники
- смешанная (ученик-учитель).
СИСТЕМА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ:
Каждая работа или выступление оцениваются по одному-единственному критерию: соответствие
мастерства исполнения возрасту конкурсанта.
Жюри: студенты профильных факультетов учебных заведений.

Оргкомитетом конкурса предусмотрены звания:
- Лауреаты I-II-III степеней;
- Дипломанты I-II-III степеней;
Грамоты за участие для всех остальных конкурсантов;
Вы можете получить благодарственные письма для педагогов, если отразите это в заявке.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И СИСТЕМА ОПЛАТЫ
Конкурс детского творчества "РАДУГА ДЕТСТВА" не имеет финансирования из федеральных,
региональных, муниципальных или иных источников. Поэтому его организаторы, в соответствии с решением
Оргкомитета, взимают с участников оргвзнос за скорость оценочного результата согласно 4-м тарифам:
Солисты
150 рублей - тариф "Выгодный"/ оценка через 30 дней;
200 рублей - "Оптимальный"/ через 15 дней;
250 рублей - "Срочный"/ через 3 дня;
300 рублей - "Супер срочный"/ за 1 день.


Коллективы (от 2-х человек)
250 рублей - тариф "Выгодный"/ через 30 дней;
300 рублей - "Оптимальный"/ через 15 дней;
350 рублей - "Срочный"/ через 3 дня;
400 рублей - "Супер срочный"/ за 1 день.
Дополнительные услуги:
150 рублей Благодарность педагогу или концертмейстеру
90 рублей - Индивидуальный диплом каждому участнику коллектива

После оплаты вам придет на почту письмо с подтверждением и срок исполнения вашего заказа.

Председатель жюри, руководитель проекта РосАТТ «КОНКУРСАНТ»
КЕВОРКОВ Александр Витальевич

30 декабря 2021г.

