ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого творческого конкурса-фестиваля о родном крае «Денежкин Звон»
в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Конкурс-фестиваль приурочен ко всемирному Дню охраны окружающей среды 5 июня.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2020 году открытого
конкурса-фестиваля «Денежкин Звон», посвященного творчеству о природе и красоте
родного края.
1.3. Учредителем конкурса-фестиваля «Денежкин Звон» является Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»;
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют отдел экологического просвещения
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный
заповедник «Денежкин Камень», Клуб любителей самодеятельной песни г. Серова
«Многоголосье».
1.5. Конкурс проводится в онлайн режиме: заявка заполняется онлайн, работы направляются по
электронной почте denezhkinzvon@gmail.com, жюри в онлайн режиме оценивает работы.
1.6. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, онлайн-заявка, результаты
отбора работы Жюри конкурса, информация о победителях размещается на сайте
http://www.denkamen.ru.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации творческих способностей и
повышения уровня знаний детей, подростков и взрослых, увлеченных идеей популяризации
родного края, и творчески развивающихся в данном направлении.
2.2. Задачи фестиваля:
- пробуждение интереса к родному краю, развитие творческих способностей, фантазии,
воображения, выявление одаренных и талантливых авторов и исполнителей;
- расширение знаний о родном крае;
- воспитание любви к родному краю, навыков бережного и ответственного отношения к
природе, повышение культурного уровня;
- формирование и укрепление творческих взаимоотношений;
- поддержка молодых дарований и помощь в осуществлении творческой реализации
молодых авторов и исполнителей;
- организация досуга, привлечение детей и взрослых к участию в культурных,
тематических и концертных программах по направлению данного фестиваля.
- гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах
музыкально-поэтического творчества.
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3. Место и сроки проведения конкурса фестиваля
3.1. Конкурс-фестиваль проходит в период с 17 апреля по 05 июня 2020 года в онлайн режиме.
3.2. Сроки приема творческих работ и заявок на участие в онлайн режиме – до 25 мая 2020 года.
3.3. Конкурсные работы необходимо загрузить онлайн в процессе заполнения заявки на участие в
конкурсе, расположенной по адресу https://forms.gle/dVqd1PiSoRQaKKCz8
3.4. Отборочный тур во всех номинациях будет проводиться по результатам просмотров
присланных видеозаписей, видеороликов и текстов.
3.5. Итоги подводятся согласованным решением членов Жюри после просмотра всех роликов и
работ, присланных участниками на конкурс, и предусматривают присуждение званий:
- Участника конкурса
- Лауреатов конкурса I, II, III степени
3.6. Решение о проведении итогового гала-концерта и публичного награждения, с работой
тематических площадок будет принято 29 мая 2020 года.
4. Условия конкурса
4.1 Главная тема конкурсных произведений - «Природа Урала – родной уголок», воспевание
красоты природы, родного края. Участникам конкурса необходимо обратить внимание на то,
что принимаются творческие работы о природе, а не агитационные материалы об охране
окружающей среды. Приветствуются творческие материалы о малой родине, с упоминанием
местных природных достопримечательностей, географических названий.
4.2 Участие в конкурсе бесплатное.
4.3 Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн заявку, расположенную по адресу:
https://forms.gle/dVqd1PiSoRQaKKCz8 и выслать творческие работы по адресу:
denezhkinzvon@gmail.com.
4.4 Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.4.1 Эссе - участники от 6 лет;
4.4.2 Стихи собственного сочинения – участники от 6 лет;
4.4.3 Песни любого жанра под собственный аккомпанемент или минусовую фонограмму:
- Автор (или автор-исполнитель) – участники от 6 лет;
- Исполнитель (соло, малые формы – дуэт, трио, и ансамбль) – участники от 3 лет;
4.4.4 Видеоролики о местных туристических маршрутах, природных объектах, местах для
культурного отдыха на природе – участники от 12 лет;
4.5 Творческие работы направляются по электронной почте denezhkinzvon@gmail.com с
соблюдением следующих условий:
4.5.1 Эссе, объемом не более 1 страницы формата А4 машинописного текста (1800-2000
знаков), шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.15, название файла должно
содержать номинацию, фамилию и имя автора, название эссе, например
эссе_иванов_иван_уральская_сказка.doc;
4.5.2 Стихи собственного сочинения, набираются в текстовом формате (word) шрифт Times
New Roman, размер 14, интервал 1, название файла должно содержать номинацию,
фамилию и имя автора, например стихи_иванов_иван.doc;
4.5.3 Песни любого жанра под собственный аккомпанемент или минусовую фонограмму:
видеоклип исполнения может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена,
класс, природа. Желательные форматы видео: MР4, WMV, AVI и др. Объём ролика
не более 200 Mб, максимальное разрешение 720 px. Название файла с клипом должно
содержать номинацию, фамилию и имя автора, название песни, например
песни_иванов_иван_река.doc
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4.5.4 Видеоролики о местных туристических маршрутах, природных объектах, местах для
культурного отдыха на природе. Продолжительность 3-4 минуты, качество HD 1080P.
Название файла с роликом должно содержать номинацию, фамилию и имя автора,
название ролика, например видеоролик_иванов_иван_уральская_сказка.doc.
4.6 Участники Конкурса в каждой номинации делятся на возрастные группы:
-

1 группа – 3-10 лет;
2 группа – 11-16 лет;
3 группа – 17-22 лет;
4 группа – 23- (далее возраст не ограничен)
группы с участниками смешанного возраста, (в том числе семейные группы).
5. Жюри фестиваля

5.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется Жюри фестиваля.
5.2. Жюри формируется из специалистов в областях, представленных в номинациях, и
утверждается организаторами фестиваля.
5.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть
оспорено.
5.4. Жюри Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они присланы позже указанного
срока, или не соответствуют условиям настоящего Положения.
6. Порядок проведения конкурса.
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
6.1.1. Первый, отборочный тур (прослушивание участников, просмотр стихов, эссе и
видеороликов). На первом этапе Жюри оценивает конкурсные работы по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
- артистичность, выразительность и глубина раскрытия содержания темы;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления)
конкурсной работы;
- грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.
6.1.2. Второй тур – награждение, проводится путём рассылки дипломов и опубликования
информации о победителях. Гала-концерт состоится в случае возможности его
организации.
6.2. Работы оцениваются по балльной системе членами жюри – по шкале от 1 до 10 баллов.
Решение Жюри основывается на среднем балле, и оформляется в форме протокола,
подписанного членами жюри.
6.3. Абсолютно всем участникам конкурса вручат дипломы Участников и Лауреатов конкурса,
заверенные подписями учредителей конкурса (без каких-либо надписей «заочно»), согласно
решению Жюри о присужденных званиях, руководителям – благодарственные письма.
Отправка всех документов производится электронно (на электронную почту, указанную в
заявке; распечатка - цветной принтер, фотобумага А4, односторонняя, плотность: 200-215,
режим распечатки - фото, без полей). В случае необходимости получения диплома на
бумаге просим обратиться к организаторам конкурса согласно указанной в разделе 9
контактной информации.
6.4. В случае возможности проведения Итогового фестиваля участники и победители Конкурса
награждаются дипломами на Гала-концерте.
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7. Тематические площадки
7.1. В случае возможности проведения Итогового фестиваля будет организована работа
тематических познавательных площадок и проводиться мастер-классы, в которых сможет
поучаствовать любой желающий (будет уточнено информационным письмом).
8. К сведению участников конкурса
8.1. Участники Конкурса несут ответственность за сохранность микрофонов, инвентаря и мебели
в месте проведения фестиваля. В случае поломки или порчи участники компенсируют
стоимость оборудования или его ремонт.
8.2. Во время проведения (до и после) фестиваля запрещено курение, употребление спиртных
напитков и психоактивных веществ. Нарушители вместе со всем составом своей команды
отстраняются от дальнейшего участия в Конкурсе, а результаты аннулируются.
8.3. Данное положение является официальным вызовом на Конкурс. Финансирование подготовки,
проезда и участия в Конкурсе несёт направляющая сторона или сам участник.
8.4. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
8.5. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
8.6. Внимание!!! Участники конкурса при заполнении заявки подтверждают свое согласие на
размещение персональных данных в СМИ. Работы конкурсантов не рецензируются и могут
быть использованы в дальнейших конкурсах.
9. Контактная информация
9.1. Контактные данные организаторов:
Государственный природный
заповедник «Денежкин
Камень»
Клуб любителей
самодеятельной песни г.
Серова "Многоголосье"

Ерпалов Роман
Александрович

+7(908)916-66-08

lumos07@mail.ru

Рублёва
Татьяна
Алексеевна

+7(908)631-36-38

tatianaalexru@mail.ru
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