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Оригиналы дипломов будут храниться в Каменск-Уральском педагогическом 

колледже. 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 15 лет и старше. Возможно участие как индивидуальное 

(сольное), так и групповое (коллективы исполнителей). 

 

5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

5.1.ВОКАЛ 

(академический, эстрадный, джазовый, народный, авторская песня, рэп, 

бит-бокс) 

Солисты, дуэты, ансамбли 

Обязательные требования: 

 необходимо представить 1 песню продолжительностью не более 4 

минут 

 репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя 

Оценивается: 

 качество исполнения: чистота интонирования, раскрытие 

художественного образа, выразительность исполнения (для глухих и 

слабослышащих детей: артикуляция, четкость, правильность и 

"мелодичность" жестов.) 

 сценическая культура: умение держаться на сцене,  внешний вид в 

соответствии с  образом  исполняемого произведения 

 подбор репертуара (соответствие возрасту, возможностям 

исполнителя) 

 

5.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА (любые инструменты) 

(композиторская, собственного сочинения)  

Солисты, дуэты, ансамбли 

Обязательные требования: 

 необходимо представить 1 номер продолжительностью не более 5 

минут 

Оценивается: 

 качество исполнения: донесение художественного образа, 

выразительность  исполнения, соответствие композиторскому стилю 

 сценическая культура: внешний вид,  умение держаться на сцене  

 подбор репертуара (соответствие техническим и возрастным 

возможностям исполнителя) 

 

5.3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (проза, поэзия, драма) 

Обязательные требования: 

 необходимо представить 1 номер продолжительностью не более 4 

минут 

Оценивается: 

 качество исполнения 
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 сценическая культура 

 подбор репертуара (соответствие возрасту исполнителя) 

 

5.4. ХОРЕОГРАФИЯ (танец народный, классический, современный, 

эстрадный) 

Солисты, дуэты, коллективы  

Обязательные требования: 

 необходимо представить 1 номер продолжительностью не более 4 

минут 

Оценивается: 

 качество исполнения: ритмичность и выразительность исполнения, 

раскрытие замысла и содержания танца  

 сценическая культура: умение держаться на сцене, соответствие 

характера костюмов и оформления сцены 

 балетмейстерская работа: тема, идея, сюжет постановки; соответствие 

движений замыслу танца 

 

5.5. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(бисероплетение, макраме, работа с природным материалом, 

пластилинография, солёное тесто, шитьё, вязание и др.) 

Обязательные требования: 

 необходимо представить 1 изделие в любом из жанров или несколько 

изделий, но не более 1 в каждом из жанров 

Оценивается: 

 творческий подход, оригинальность 

 качество исполнения 

 культура оформления 

 сложность изготовления работы 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1.Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в состав которого 

входят преподаватели ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж».  

6.2.Задачи жюри: 

 Независимая оценка работ по определенным критериям; 

 Подведение итогов Конкурса;  

 Распределение мест между участниками Конкурса. 

6.3. Жюри имеет право: присуждать места, а также присуждать не все места. 

 

7.ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА 

7.1. По итогам Конкурса участники награждаются дипломами лауреата I, II, 

III степеней в каждой номинации, грамотами участника. Допускается 

дублирование мест в каждой номинации. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. 

 

8.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8.1.Для участия в конкурсе необходимо направить: 
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 заполненную заявку участника или группы на электронный адрес: 

metod_308@mail.ru (форма заявки в Приложении 1) с указанием темы 

письма «Пусть приходит замысел»; 

 видеозапись выступления участника или коллектива, 

соответствующую техническим требованиям конкурса; 

 видеозапись процесса работы над изделием (3-4 основных момента 

работы) и фотографию изделия в готовом виде (для номинации 

«Декоративно-прикладное творчество»). 

8.2.Видеозапись должна быть представлена в популярных форматах 

воспроизведения: DVD-видео, MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV. 

8.3.Видеосъёмка должна проводиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения, т.е. без монтажа. Во время 

исполнения на видео должны быть видны (в зависимости от номинации) 

исполнитель, инструмент, на котором он играет, руки исполнителя. 

 

9.КОНТАКТЫ 

623412, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Строителей 13, 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

Телефон: (3439) 349-177, адрес электронной почты: informcenter_ku@bk.ru, 

metod_308@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном конкурсе  творческих коллективов и 

исполнителей «Пусть приходит замысел…» 

 (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

mailto:metod_308@mail.ru
mailto:ku@bk.ru
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Свердловская обл, г. Каменск-Уральский, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

 

Заявка для коллективов исполнителей 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Адрес и контакты образовательной 

организации (эл. почта, телефоны) 

 

Курс обучения  

Название коллектива   

Список участников коллектива  

ФИО руководителя, конт.телефон  

Номинация (согласно Положению)  

Название творческого продукта 

(номера, изделия и т.п.) 

 

 

Заявка для индивидуального участия 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Адрес и контакты образовательной 

организации (эл. почта, телефоны) 

 

Курс обучения  

ФИО солиста  

ФИО руководителя (без сокращений), 

конт.телефон 

 

Номинация (согласно Положению)  

Название творческого продукта 

(номера, изделия и т.п.) 

 

 


