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ПОЛОЖЕНИЕКОНКУРСА «У КАМЕЛЬКА» 

 

 

Конкурс «У Камелька» предоставляет возможность участия детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проживающих на территории Удмуртской Республики. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов среди детей дошкольногои младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ)«У камелька» (далее конкурс) 

посвящается празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организаторомконкурса является Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-медодический центр «Альтернатива» (далее «Альтернатива»).  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели и задачи конкурса: 

- содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

- выявление творческого потенциала детей с ОВЗ средствами сценического искусства; 

- создание условий для активного занятия детей с ОВЗ разными видами творчества; 

- привлечение внимания специалистов образовательных организаций (далее ОО) к детям 

с ОВЗ и повышение мотивации их деятельности и творчества в художественно-

эстетическом развитии детей; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности с детьми; 

- поиск и поддержка талантливых детей. 

 

3.  Организатор конкурса и партнеры 

3.1. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр «Альтернатива» (далее – МАУ ИМЦ 

«Альтернатива»). 

3.2 Партнёр Конкурса - Реабилитационный центр «Адели». 

3.3. Настоящее Положение публикуется на сайте Организатора по адресу 

https://alt.izh.one.  

3.4. К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения по 

проведению Конкурса, регистрация участников Конкурса, оценка работ участников 

Конкурса, подведение итогов Конкурса, информирование участников об итогах Конкурса 

и награждение победителей. 



3.5. В состав жюри входят специалисты «Альтернативы», представители учреждений 

дошкольного, школьного образования, педагоги дополнительного образования города 

Ижевска (по согласованию). 

 

4. Участники конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

1) 5 - 8 лет;  

2) 8 - 10 лет;   

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4.3. Участник может принять участие в одной номинации. Всъемке видеоролика могут 

принять участие родители (законныепредставители), другие члены семьи и педагоги 

образовательных организаций. 

 

5. Порядок организации и проведения конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в заочном формате в три этапа с 13.03.23 г. по 08.05.23 г. 

I этап – с 13.03.2023 г. по 07.04.2023 г. – прием заявок на участие в конкурсе; 

II этап –с 10.04.2023 г. по 28.04.2023 г. – оценка конкурсных работ членами жюри 

(заочно);  

III этап –с 28.04.2023 г. по 08.05.2023 г. – подведение итогов конкурса. 

5.2.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в электронной форме по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fda72390fa7b619b5ef374/, где: 

     5.2.1.Необходимо загрузить ссылку на видеоролик, который размещен на облачном 

хранилище(облако mail.ru, яндекс диск). 

5.2.2. Заполнение заявки автоматически подтверждает согласие на обработку 

персональных данных. 

6. Организационный взнос 

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 200 рублей 00 коп. с 

одного участника; 

6.2. Организационный взнос оплачивается индивидуально каждым родителем (законным 

представителем) на основании квитанции об оплате.  

6.3. Оплату можно произвести одним из удобных способов: 

6.3.1. По безналичному расчету на расчетный счет МАУ ИМЦ «Альтернатива» (см. 

Приложение 1). 

6.3.2. На сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива» https://alt.izh.one/pay 

7. Номинации конкурса: 

7.1 .Актерское мастерство «Голос победы»: чтение стихов, театральная постановка 

(мини-спектакль), продолжительность видеоролика до 5 минут. 

Категории: 

- дети дошкольного возраста; 

- дети младшего школьного возраста. 

7.2. Хореографическое искусство «Дорогами войны» - танец (продолжительность 

видеоролика до 5 минут). 

Категории: 

- дети дошкольного возраста; 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fda72390fa7b619b5ef374/


- дети младшего школьного возраста. 

7.3. Вокальное искусство «Песни войны»- песня (продолжительность видеоролика до 5 

минут). 

Категории: 

- дети дошкольного возраста; 

- дети младшего школьного возраста. 

 

8.Критерии оценки выступлений: 

8.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется по следующим 

критериям: 

Номинации Актёрское мастерство «Голос Победы» - чтение стихов, театральная 

постановка 

- исполнительское мастерство (четкость речи, эмоционально-образная выразительность, 

интонационное богатство); 

- использование выразительных средств театра (использование мимики, жестов, поз, 

движений) 

- художественная целостность конкурсной работы (сценическая композиция, режиссура, 

хореография, пластическое решение, музыкальное оформление); 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения; 

- органичность выбранного произведения исполнителю. 

Номинация Хореографическое искусство «Дорогами войны» - танец 

- уровень хореографической подготовки, пластика; 

- музыкальность и выразительность исполнения; 

- композиция танца; 

- соотношение хореографической лексики, музыкального материала и сценического 

костюма; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителей. 

Номинация Вокальное искусство «Песни войны» - песня 

- чистота интонирования; 

- дикция, ритмичность, качество звучания; 

- артистизм и сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

- воплощение музыкального образа. 

8.2. Каждый член жюри заполняет протокол и выставляет баллы (по каждому из 

критериев от 0 до 2, где 0 –критерий отсутствует, 1- критерий просматривается частично, 

2 – критерий просматривается полностью). 

8.3. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

9. Награждение 

9.1. Все участники Конкурса получают электронные дипломы участников Конкурса. 

9.2. Победители каждой номинации Конкурса награждаются дипломами I степени,  

II и III степени в каждой возрастной категории. 



9.3. Педагоги, подготовившие победителей, получают именные электронные 

сертификаты. 

9.4. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения будет сообщена 

дополнительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр «Альтернатива» 

(МАУ ИМЦ «Альтернатива») 

 

426065,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова , 30а, тел. +7(3412)57-31-49 

 

Юридический адрес:  426065,УР, г. Ижевск, ул. им . Петрова , 30а 

Фактический адрес:    426065,УР, г. Ижевск, ул. им. Петрова , 30а 

ИНН 1840071094, КПП 184001001, ОГРН1171832012043, л/с30890750224 

р/с03234643947010001300 в отделение-НБ Удмуртская республика Банка России// УФК по Удмуртской 

республике г. Ижевск 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 

ОКТМО 94701000 
БИК 019401100 

к/с 40102810545370000081 

Директор МАУ ИМЦ «Альтернатива»   Давыдова Светлана Михайловна 

Действует на основании Устава 

 

В назначении платежа обязательно указывать название конкурса, ФИО за кого платите 

 

 


