ОРГАНИЗАТОР: РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «КОНКУРСАНТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО
КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА ДЕТСТВА»

Мы просим внимательно изучить условия проведения конкурса!
Перед подачей заявки разместите видео вашего конкурсного выступления или фотографии
работ на одном из файловых хостингов: YouTube, Яндекс.Диск, Google Drive или Облако Mail.ru. с
открытым или с ограниченным доступом по ссылке. Видео можно прислать и позже.
НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ видео с элементами монтажа (в любом его проявлении), ролики с
банерами других фестивалей-конкурсов (оценка будет существенно снижена).
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ повторные номера выступлений с других наших конкурсах, выступления
вокалистов под плюсовую фонограмму и видеоклипы.
После подачи заявки вы будете перенаправлены на страницу с оплатой участия в режиме
онлайн через систему Яндекс.Касса. Или можете оплатить позже предложенными способами.
Дождитесь ответного письма о регистрации заявки и сроков ее исполнения. Результаты придут
на вашу электронную почту в указанную дату.
Не оплачивайте заранее оргвзнос, а только после подачи заявки с указанием
присвоенного ей номера!

I.

УЧАСТНИКИ: К участию в бесплатном открытом конкурсе детского творчества

приглашаются дошкольники и школьники до 14 лет из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Участие - условно-бесплатное. Оплачивается скорость оценки и изготовление наградной
документации.

II.
-

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ:

Конкурс проводится круглый год по видеозаписям. Участники сами определяют дату

получения оценки согласно одному из выбранных тарифов оплаты (см. ниже), которая
будет отражена в Дипломе и Благодарности педагогу;
- Дипломы

высылаются в электронном виде с QR-кодом, печатью и подписью председателя

жюри;
- Можно многократно
- Программа

участвовать в конкурсе, но программа выступлений должна быть разной;

– видеоролик с записью одного выступления. Тематика свободная.

За что могут снять баллы
а) ролик с рекламным баннером другого фестиваля-конкурса;
б) ролик с элементами монтажа в любом проявлении;
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.

III.

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).

IV.ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
- дошкольники
- школьники
- смешанная

(ученик-учитель).

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ:

V.

- каждое выступление оцениваются по двум критериям: соответствие мастерства исполнения
возрасту конкурсанта и соответствие конкурсного видеоролика требованиям Оргкомитета;
- сроки получения оценки вы определяете самостоятельно от одного до 30 дней (см. раздел
"Стоимость участия");
- жюри: студенты выпускных курсов профильных факультетов учебных заведений.

Оргкомитетом конкурса предусмотрены звания:
- Лауреаты всероссийского конкурса
- Дипломанты всероссийского
- Благодарственные письма

VI.

I-II-III степеней (1, 2, 3 места);

конкурса I-II-III степеней (4, 5, 6 места);

для педагогов (если это отражено в заявке).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И СИСТЕМА ОПЛАТЫ

При заполнении полей Заявки на участие (ниже) вы должны указать один из 3-х тарифов,
согласно которым будет определена дата вашего участия:


Солисты
90 рублей - "Выгодный"/ оценка через 30 дней;
150 рублей - "Оптимальный"/ оценка через 15 дней;
200 рублей - "Срочный"/ оценка через 3 дня /+доплата на сайте 50 руб "Супер срочный"/
1 день.



Коллективы (от 2-х человек)
190 рублей - "Выгодный"/ оценка через 30 дней;
250 рублей - "Оптимальный"/ оценка через 15 дней;
300 рублей - "Срочный"/ оценка через 3 дня /+доплата на сайте 50 руб "Супер срочный"/
1 день.



Дополнительно:
90 рублей Благодарность педагогу или концертмейстеру
70 рублей - Индивидуальный диплом каждому участнику коллектива
o

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ вам будет предложено сразу ее оплатить онлайн через
систему Яндекс.Касса.
После оплаты вам придет на указанную в заявке почту письмо с подтверждением
платежа (чек) и срок исполнения вашего заказа.

o

Заранее не оплачивайте, только после подачи заявки!

Вы можете оплатить участие после подачи заявки на сайте через систему Яндекс.Деньги
(кнопка вверху ОПЛАТИТЬ СЕЙЧАС).
Укажите название конкурса, ФИ участника или название коллектива в поле "Комментарии".
После оплаты подайте заявку и пришлите фото, скрин чека с расшифровкой платежа в
Оргкомитет на e-mail:rdlite@inbox.ru
Без оплаты заявки регистрироваться не будут.

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

