ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детской песни и танца

«Мир сказочных чудес»
1.Общие положения
«Мир сказочных чудес» - конкурс самодеятельного творчества детей и внуков
членов профсоюзных организаций медицинских учреждений Томской области.
Учредитель конкурса – Томская областная организация Профсоюза работников
здравоохранения РФ.
К участию в конкурсе приглашаются дети членов профсоюзных организаций
медицинских учреждений Томской области.
Дата проведения конкурса: 31 мая 2018 г. в 14 00 часов.
Место проведения: г. Томск, пр. Ленина 55, большой зал.
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для самореализации талантов и способностей детей в
разных видах самодеятельного творчества;
2.2. Выявление талантливых исполнителей и поддержка юных дарований;
2.3. Популяризация лучших детских произведений песенного и танцевального
жанра;
2.4. Приобщение детей к культурно-массовым мероприятиям.
3.Условия проведения
3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети работников системы
здравоохранения Томской области, являющихся членами первичных профсоюзных
организаций.
3.2.Возраст участников – от 5 до 14 лет. Конкурс будет проходить в трех
возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
3.3.На конкурсе могут быть представлены номера в двух номинациях:
-вокал – сольное пение;
-танец.
3.4.К конкурсу допускаются песни на русском языке на слова и музыку
советских и российских поэтов и композиторов, соответствующих возрасту ребенка.
3.5.Допускается исполнение как под музыкальную фонограмму (минусовка), так и
под живой аккомпанемент.
4.Порядок проведения
4.1. Конкурс детской песни и танца «Мир сказочных чудес» проводится в три
этапа.
Первый этап – отборочный: проводится в городах и районах Томской
области под руководством профорганизаций по представленным номинациям

настоящего Положения. Заявки для участия во втором этапе подаются до 10 мая 2018
года в Томскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ (г.
Томск, пр. Ленина, 55, оф. 612, факс 53-20-03, E-mail: profmed@vtomske.ru). (Приложение
№2)
Второй этап – отборочный: проводится с 21 и 22 мая 2018 года с 10-00 до 16-00 ч.
в Большом зале Облсовпрофа (г. Томск, пр. Ленина, 55).
Третий этап – заключительный: состоится 31 мая 2018 года в 14-00 ч. по отдельной
программе в Большом зале Облсовпрофа (г. Томск, пр. Ленина, 55).
Финансирование транспортных расходов, проживание и командировочные
расходы осуществляются за счет направляющей стороны.
5. Критерии оценки участников конкурса
5.1. Хореография.
- исполнительское мастерство;
-соответствие тематике конкурса.
5.2. Вокал.
- вокальные данные;
- подбор репертуара;
-соответствие тематике конкурса
5.3. Выступление участников оценивает жюри по 5-ти бальной системе.
5.4. По итогам конкурса, жюри определяет победителей по номинациям.
6. Жюри
Жюри конкурса формируется из членов Президиума, представителей первичных
профсоюзных организаций, администраций учреждений здравоохранения, учредителей
конкурса (Приложение №1)
7. Награждение участников
7.1. Форма работы жюри – закрытая.
7.2. По результатам конкурсных выступлений жюри определяет победителей и
награждает их Дипломами и ценными подарками по следующим возрастным группам:
- Младшая группа от 5 до 7 лет: «Лучший солист» (1, 2, 3 место), «Лучший танец»
(1, 2, 3 место);
-Средняя группа от 8 до 10 лет: «Лучший солист» (1, 2, 3 место), «Лучший танец» (1, 2, 3
место);
- Старшая группа от 11 до 14 лет: «Лучший солист» (1, 2, 3 место), «Лучший танец»
(1, 2, 3 место).

Приложение №1
Состав Жюри
1.Тимошина Е.Л, - главный врач ОГБУЗ «Областная детская больница», член
областного комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ, член Президиума
областного комитета.
2.Сиянова Н.И., - главный врач ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»,
член областного комитета Профсоюза работников здравоохранения,
3.Федоткина Т.Ю., - председатель Ассоциации медицинских сестер Томской
области,
4.Масунов В.Н., - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС,
председатель первичной профсоюзной организации Департамента здравоохранения
Томской области.
5.Черноярова О.А., - председатель первичной профсоюзной организации Филиала
ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России.
6. Грахов В.Н., - главный врач ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника»,
7.Земляницын П.Р., - председатель первичной профсоюзной организации ОГАУЗ
«Больница скорой медицинской помощи №2»

Приложение №2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детской песни и танца «Мир сказочных чудес»
1.

Наименование медицинского
учреждения (почтовый индекс, адрес,
телефон, факс, е-mail)

2.

Исполнитель

3.

Возраст исполнителя

4.

Номинация

5.

Название номера

6.

Продолжительность номера

7.

Необходимые атрибуты
(микрофоны, проектор, стулья и пр.)

8.

Данные для связи с исполнителем,
руководителем:
(ФИО, электронный адрес, телефон)

Председатель профсоюзной организации
_____________
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

