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Открытый онлайн творческий конкурс  
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  «Тускул» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытого 

творческого конкурса «ТУСКУЛ», определение победителей и порядок их 

награждения после завершения конкурса. 

1.2. Организаторы конкурса:  

МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» МР «Мегино-Кангаласский улус»,  

МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов».  

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

- Открытие новых имен и талантов в вокальном, хореографическом и студий 

моды;  

- Формирование уровня эстетического развития детей на лучших образцах 

искусства; 

- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими 

коллективами, руководителями; 

- Стимулирование творческого потенциала детей. 

 



III. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в номинациях конкурса приглашаются детские творческие 

коллективы, солисты, и все желающие. (свободная тема) 

 

3.2. Номинации конкурса:  

● Вокальное искусство; 

● Хореографическое искусство; 

● «Студия моды». 

 

-  Все работы должны быть представлены в электронном формате.  

- Ссылку на Видеоматериалы конкурса нужно прикрепить в заявке ГУГЛ 

ФОРМЕ.   

Критерии оценки:  

● Соответствие работы номинации конкурса; 

● Исполнительское мастерство; 

● Композиционное построение номера; 

● Сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

● Подбор и соответствие репертуара по возрастной категории 

музыкального и хореографического материала; 

● Артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, ведущих педагогов. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, и 

предусматривают присуждения следующих мест: 

- ГРАН-ПРИ КОНКУРСА (отдельно ДОУ и ОУ) 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 

Возрастные категории участников во всех номинациях: 

- I возрастная группа – 3-6 лет; 

- II возрастная группа – 7-9 лет; 

- III возрастная группа – 10-13 лет; 

- IV возрастная группа – 14-18 лет; 

 



        Организационный взнос:  

•  Коллективы (трио, квартеты, ансамбли) – 100 (сто) рублей с каждого 

участника.  

•  Солисты, дуэт, – 200 (двести) рублей с человека. 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 

 

Что высылаем участнику конкурса? 

1. Диплом Лауреата или Дипломанта; 

2. Благодарность; 

3. Сертификат участника; 

4. Обладателям Гран-при – Диплом Победителя ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ;  

 

Доставка наградной продукции: 

Для участников Конкурса Дипломы будут высылаться по электронной почте 

в течении 5 дней после подведения итогов.  

VI. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: с 17 января по 5 февраля 2022 года (прием заявок на нашем 

сайте по ссылке 

http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramk

akh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_

letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821  

Заявка принимаются по ссылкам:  

 

• Вокал https://forms.gle/ZmNs6wDUcmBACcgP7 

• Хореография https://forms.gle/MLsd5jxM3yjnLNfb6 

• Мода https://forms.gle/c4ybe6HVbetJuGYW8 

 

 Работа жюри: с 06 по 10 февраля   2022 г. 

Итоги конкурса – 11 февраля 2022г.  смотрите на нашем 

сайте http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v

_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr

_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821. 

 Рассылка дипломов: в течении 5 дней после выхода результатов.   

 

Взнос оплачивается по мобильному банку (Сбербанк Онлайн): 

✓ номинация «Хореография» – Борисова Светлана Аркадьевна, 

89142620337; 

✓ номинация «Вокал» – Скрябина Раиса Александровна, 89148211355; 

✓ номинация «Мода» – Соловьева Мария Сильвестровна, 89148252423  

http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821
http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821
http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821
https://forms.gle/ZmNs6wDUcmBACcgP7
https://forms.gle/MLsd5jxM3yjnLNfb6
https://forms.gle/c4ybe6HVbetJuGYW8
http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821
http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821
http://mayaschool.ru/news/polozhenie_otkrytogo_tvorcheskogo_konkursa_v_ramkakh_meroprijatij_posvjashhennykh_100_letiju_obrazovanija_jakutskoj_assr_i_10_letiju_vokalno_tancevaln/2020-01-14-821


К участию приглашаются все желающие!       

Адреса электронной почты:  

Вокальное искусство - mayatuskul1@gmail.com  

Хореографическое искусство - mayatuskul2@gmail.com  

«Студия моды» - tuskul3@gmail.com 

 

Куратор конкурса (WhatsApp, Telegram) – 89142620337 Светлана Аркадьевна 

Борисова. 

 

     С Уважением, организаторы творческого конкурса «Тускул» 

Это положение является официальным приглашением 

mailto:mayatuskul1@gmail.com
mailto:mayatuskul2@gmail.com
mailto:tuskul3@gmail.com

