
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканского конкурса  

«Уж небо осенью дышало…» для тех, кто любит петь,  

танцевать, читать стихи и рисовать  

 

Республиканский конкурс «Уж небо осенью дышало…» для тех, кто любит петь, 

танцевать, читать стихи и рисовать, проводится Калмыцким республиканским институтом 

повышения квалификации работников образования (далее – КРИПКРО) с 01 октября по 

01 ноября 2021 года (включительно). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения республиканского 

конкурса «Уж небо осенью дышало…»  для тех, кто любит петь, танцевать, читать 

стихи и рисовать (далее – Конкурс).   

1.2. Конкурс проводится по инициативе КРИПКРО в дистанционной форме. 

1.3. Конкурс направлен на поддержку и всестороннее развитие талантливых 

воспитанников, обучающихся, студентов образовательных организаций республики, 

а также выявление и развитие творческого потенциала педагогических работников, 

представителей родительской общественности ОО Республики Калмыкия. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Предметом Конкурса являются видеоматериалы участников. 

2.2. В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, студенты, 

педагогические работники и представители родительской общественности 

образовательных организаций республики. Участники подразделяются на следующие 

возрастные категории: 

− воспитанники ДОО (3-6 лет); 

− обучающиеся начальной школы (7-10 лет); 

− обучающиеся основной и средней школы (11-18 лет); 

− студенты; 

− педагогические работники; 

− представители родительской общественности. 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 

− «Осенняя песня»; 

− «Осенний танец»; 

− «Осеннее стихотворение»; 

− «Осенний рисунок»; 

− «Осенняя фотография». 

ВАЖНО: конкурсные работы номинаций «Осенняя песня», «Осенний танец», 

«Осеннее стихотворение», «Осенняя фотография» присылаются в оргкомитет 

видеофайлом или файлом.  

2.4. Требования к конкурсным работам: формат видеофайла (*.avi, *.mp4, *mov), 

длительность до 3 минут, название файла конкурсной работы должно содержать 

Ф.И.О. (полностью) конкурсанта: 

− осенняя песня: может исполняться на любом языке, в любом исполнении – сольном 

или групповом; исполнение песни в соответствии с критериями Конкурса, 

прикрепляется к заявке вместе с квитанцией об оплате участия в конкурсе;  

− осенний танец: сюжет, мелодия, костюмы танцевальной композиции – по выбору 

авторов; исполнение танца (видеофайл) прикрепляется к заявке вместе с 

квитанцией об оплате участия в конкурсе; 



− осеннее стихотворение: на любом языке, любого автора; исполнение 

стихотворения (видеофайл) прикрепляется к заявке вместе с квитанцией об оплате 

участия в конкурсе; 

− осенний рисунок: сюжет и техника исполнения – по выбору автора; законченный 

рисунок качественно фотографируется и присылается в формате *jpeg, 

прикрепляется к заявке вместе с квитанцией об оплате участия в конкурсе;  

− осенняя фотография: фотография должна отличаться оригинальностью, 

качеством съемки; прикрепляется к заявке вместе с квитанцией об оплате участия 

в формате *jpeg. 

Заявки для участия в Конкурсе принимаются строго по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9mN3tNEuquMsdndBv9WWpCi7PWrSp

8vqt8HBXtiQa5d_DmA/viewform?usp=sf_link  

2.5. Подавая Заявку и направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 

безоговорочное согласие организаторам Конкурса на право хранения, обработки и 

публикации материалов. 

 

3. Сроки и адрес проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 октября по 01 ноября 2021 года.  

Телефоны для справок:  

8-989-731-62-20 (Гаджаева Гиляна Владимировна),  

8-905-484-08-52 (Пранцузова Людмила Руслановна).  

 

4. Критерии Конкурса 

4.1. Основные критерии оценки работ: 

4.1.1. Критерии оценки осенней песни:  

− соответствие осенней тематике; 

− вокальные данные (диапазон, уровень сложности, оригинальность);  

− артистизм (умение преподнести исполняемое произведение); 

− имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж, подтанцовка);  

− сценическая культура певца(ов). 

1.1.2. Критерии оценки осеннего танца: 

− соответствие осенней тематике; 

− артистизм исполнения; 

− композиционное построение танца; 

− создание образа через костюм; 

− сценическая культура танцора(ов). 

1.1.3. Критерии оценки осеннего стихотворения: 

− соответствие осенней тематике; 

− выразительность дикции, четкое произношение звуков; 

− оригинальность исполнения, искусство перевоплощения; 

− способность оказывать эстетическое, эмоциональное воздействие на 

слушателей; 

− сценическая культура чтеца. 

4.1.4. Критерии оценки осенний рисунок: 

− соответствие осенней тематике; 

− художественное качество работы; 

− художественная выразительность сюжета. 

− авторский подход к композиционному решению; 

− новизна композиционного решения. 

  4.1.5. Критерии оценки осенняя фотография:  

− соответствие осенней тематике; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9mN3tNEuquMsdndBv9WWpCi7PWrSp8vqt8HBXtiQa5d_DmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9mN3tNEuquMsdndBv9WWpCi7PWrSp8vqt8HBXtiQa5d_DmA/viewform?usp=sf_link


−  художественная выразительность фотоработы; 

− авторская трактовка, необычность, оригинальность фотоработы;  

− качество фотоработы; 

− способность оказывать эстетическое, эмоциональное воздействие. 

 

5. Оплата участия 

5.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 100 рублей (одна работа). Квитанция 

об оплате в Приложении 3.  
 

6. Итоги Конкурса 

6.1. Итоги конкурса будут подведены к 09 ноября 2021 г. и размещены на сайте 

www.kripkro.ru в разделе Конкурсы, олимпиады – Результаты. Участники получат 

электронные дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в 

заявках электронным адресам. 

6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 

критериями. Работам, соответствующим пяти критериям, будут присуждены 

дипломы 1 степени, четырем – 2 степени, трем – 3 степени, двум – 4 степени, одному 

– 5 степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены сертификатами 

участия.  

6.3. Видео и фотографии конкурсных работ будут размещены на сайте www.kripkro.ru в 

разделе Конкурсы, олимпиады. 
 

http://www.kripkro.ru/
http://www.kripkro.ru/

