
 



 Содействие в развитии социально-творческой активности современных 

жителей г. Самары; 

 укрепление связей между поколениями. 

3.  Участники фестиваля 

Участником Фестиваля-конкурса могут быть все желающие. Возраст 

участников – не ограничивается. 

4. Условия участия в фестивале-конкурсе 

4.1.  Фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате с 5 

августа по 30 сентября 2020 года.   

4.2. Заявки для участия в Фестивале-конкурсе по установленной форме 

(Приложение 1) и видео-ролики работ  направляются не позднее 25 сентября 

2020 года в МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» по адресу: 443074, 

г.Самара, ул. Мориса Тореза 103а, каб.№ 17, электронная почта dv-

samara@yandex.ru.  

4.3. Один конкурсант может представить не более одной работы в 

каждой из номинаций; 

4.4. Подача официальной заявки на участие в Фестивале-конкурсе 

означает полное и безусловное принятие правил данных условий проведения 

Конкурса. Всю ответственность по авторским и смежным правам, связанные 

с настоящим Конкурсом стороны несут самостоятельно. Представляя работу 

на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование, публичный показ, в 

том числе в сети Интернет.  

4.5. Справки по телефону: 201-19-66. Контактное лицо – Русинова 

Любовь Сергеевна.  

5. Номинации Фестиваля-конкурса 

5.1.  Вокал (видео-ролик протяжённостью до 5 минут, произведения 

должны отражать тематику Фестиваля-конкурса); 

5.2. Рисунок (формат работ не менее формата А4, с использованием 

различных материалов и техник, работы должны соответствовать тематике 

Фестиваля-конкурса); 

5.3. Декламация (видео-ролик протяжённостью не более 5 минут, стихи 

только самарских авторов, произведение должно соответствовать тематике 

Фестиваля-конкурса); 

5.4. Хореография (видео-ролик протяжённостью не более 5 минут, 

произведение должно соответствовать тематике Фестиваля-конкурса); 
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5.5. Инструментальное искусство (видео-ролик протяжённостью не 

более 5 минут, произведение должно соответствовать тематике Фестиваля-

конкурса); 

5.6. «Театральное творчество» (видео-ролик протяжённостью не более 

8 минут, произведение должно соответствовать тематике Фестиваля-

конкурса). 

6. Технические условия 

6.1. Выступление необходимо записать на видео. В начале видео 

должна быть заставка, в которой указывается - ФИО исполнителя или 

название коллектива, название произведения, Ф.И.О. автора (авторов). 

Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. 

ВНИМАНИЕ! Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся рукой» 

приниматься не будут. Запрещается выступление вокалистов под 

фонограмму «плюс». 

7. Подведение итогов фестиваля-конкурса, награждение 

7.1. Для подведения итогов Фестиваля-конкурса формируется жюри (не 

менее трех человек). Состав жюри утверждается организаторами Фестиваля-

конкурса; 

7.2. Оценка результатов конкурса проходит по десятибалльной 

системе. В случае равенства баллов победителя в номинации определяет 

председатель жюри; 

7.3. Критерии оценки: 

- исполнительское и сценическое мастерство участников; 

- соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля-конкурса; 

- творческий подход к раскрытию темы, оригинальность. 

7.4. Жюри определяют победителей Фестиваля-конкурса. Решение 

жюри оформляют протоколом.  

7.5. Все участники Фестиваля-конкурса получают дипломы участников 

Фестиваля-конкурса. 100 лучших работ будут награждены дипломами 

Лауреатов и ценными подарками.  

 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

На участие в фестивале-конкурсе видеороликов «Мой город- город трудовой 

доблести» в рамках гражданской добровольческой акции «Победная весна» 

1. ФИО участника, организация 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон контакта 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Количественный и возрастной состав участников  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

4. Фестивальный репертуар (с указанием авторов музыки, слов и 

продолжительности по времени):  

________________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. ФИО, звание руководителя, телефон контакта 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


