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по-r]о}кЕниЕ
о проведенi{и h,IузыкальнOго онлайн - конкурса
(А ldy-Ka песню нам ilроirоЁr, веселый BeTepl>

1. Общше полOженшff
1,1. Настоящее Положеrпле р€lзработgtно в сOответствии с планом
мероприжиi4 пOсвященЕых 35-летию МБУ ДО LLЦЮТиК,

1,2. ,Щанное Псложенi.lе определяет обrций порядок и тIроведеFIие
\,rузыкitцьнOго tlнлайн - конкурса кА Iý,-Ka лес}tю наtr прOпой, весе;lыiл
ветер!> (далее - Конкурс),

l.З. Оргаяизатором Конкурса явJIяется МБУ ДО IЦЮТиК.

2. Щели; Заддчш:

2. ! 0сновlIы\4и це.пя\!}! и ,}ад.ачачрl Конк)/рса являе,гся:
- t}ОРМИРОВаНие }l ýодрастающег0 поколен!Iя ак1ивнOГt гражданскоii
позI4Il}1}1. здс}рового образа жизFlиа восп}lтанl{е в дух€ патрLtо,г}tз;rtа lt -r]юбвтt к
рФдному краю;
- ilотlудяррIзацият\rристской песни,
- создание условиil дjiя творческой самореfuтизацлlи [1 обш{ен}rя детеii }i

юношlества, привtlтие иi{Tepeса к занятиям тур}rзMoNl,

3, У.lастники турнира:
З.l, }] KoHKypr;e приниN,{ают }/чаýтr{е все желаюIt{I.тс,

З,2. Конкурс гlрохолL{т в ра:]ных возрастных i,рvгiшах,
5-7 .llel-:

8-1 1 лет;
l2- } 4 ле,г;

15-17;reT:
tlт l8 лет и старше,

З,З. ýж участIdя в Конкурсе необходиь{о шод€Lть з€Lqвку на эдектронный адрsс
Щентра: tо*rstаtiqэ*kа*пГ*}.аlзЕiех.ru_ (прилоясение 1) не пOзднее 25 декабря
202l' года.

4" Срокш и мGсго шроведенgя Конкурса:

д l D,,_.,,ллля л Lrл,,,,, ,, ,. l ( ,,л,лл^*",*t. l. Lrt'lЛv\,ljalLrtJl rjl YaOL' nl'tl\\_rD t\Lrt-rn)PLd llР}lгlРl:\ldrlrlLll Ь ltLPt'l\-rJ L lJ ;_tlnd\rF}rt

2021 года гlо l2 января ?022 года на эjIектронный адрес LdeHTpa:



Ltggý!+эtir}фещ]Ф},аýdfд. rц*К ролику обязатедьно прилагается текст
Irроизв едения со бственнOг0 со чинениr1 или ше сни-переде JlKи,

4"2.Впдеоролики будут размещены на сайте учреждения в видеоаьбоме <{&

rlу*к* l:,еЕ::+кэý4ь{ Ёр{эк*i?. g*сеýь!Ё_в*тер ! })

4.З,14 января 2а22 года-работажюри по оценке конкурсного материrlJIа.

4.4, 16 января 2а22 года - награ}кдеЕие призеров и победителей,

5. Ус.пtlвшя провsдения Конкурса
5. i" В pa}vfкax Конкурса ]lред]толагается выст}iпленI.{е иt{дивидуалъное рulи
гр}ппOвое в любоп,t ь{yзыкальном силе" оформ"rеltное в liрцеоролик t}opMaT:a
MPI]G, I!,{]'S, i\4P4. МОV, W}",tV раrреш]е}ше н€ менее L280*'72Q"

@зд{9дýздЕё lб:9 /{ля съемOк во:]можнсl
i.tспOjIъзованLtе :iiобой аппаратyры: B}{ileoкaý,{epы, фотоаi:парат,а, п,,rобlт_цirного

телефона r.{ пр. Длит,ельность выст,},п;lения до 5 *rlrпyT.

5.2 TeiraT!I!{a I!есенн(}го peIlcpT\/apa:
*'rУрЕстскt{е песн}1, ро}кденные в дорогах иjIи пOд вIlечатjIенияп,{и о походах,
rrутеI1rе с,гвtr{fl х, э t(сIIед}lцt{ях :

- л0{:нI,i Lt:] N{чльтфtалъlttов l.t lоtнофtлjlьмов 0 дорогах, п}тешествиях"
I]р}rкj LIоченI4ях, верных др},зьях ;

- l1есн!{-переделкLi 0 жLIзнLI туристов }ia L{YзыкY I{зRест}{ых авторOв,
- прOпаганда з aFtrlT,[4t:i тl.ризмtl b,t ;

- пропаганда здоровOго образа жрlзни;
- поп,yлярLвация обyченрtя в IФужках I{eHTpa, участI{я в похоj]ах.
/tллАпrrлплfттr.rа/v1-rlJv D I rw"i)ill -ll f?l^.

5.3. }Кrори оýтаtsляет за собой прав0 в}iести изNIеFIения в состав номинацtлй
(сократиr:ь. уве-itичиl,ь количе ство нолллн аций ),

6. IIодведеЕше итогов и нагрffждецлIе

б. l. Выступления участников оtlеt{рltsаIотся по следуюшIим крI,Iтерияfu!:
* СОO'ГВе'ГСТВI{е В}rtСТ}ПjlýtlИЯ TeN{aTPIКe,

- al}TopcTBo (cBoll с;ова II l{\,зыt{а }1,1il песIIя-llере;е:lка}.
* вок&цыiое L{сполнительское N{acTepcl,Bo.
- художественrлыii _ypoвeнb.
- артистиз ff,{ }l 0риr,иналъ н0 сть ис полне нLJя.
- испо;IьзованI.Iе атlэrлбутов, костюN{ов (элементы т{остюмов), реквизи:га,

6.2. Ло резулътаIам KoHltypca ог{релеляк)тся победrттел}1 и прLlзеры в кirждой
Ноь,Iиt{ациLl) которые награ}кдаюl,ся дип"[()]\{аfuIll и сладким}l пр}.tзамI{,

О стал ьl-t ы h4,ччастI I и кам врyч аются сеlзти фi,rкаты .

Разрабо,t,ано
Коотрова C.IO., пrетодtст, 9-?t-62



I lрлт.;rохtение 1

Заявка
на yчастрlе в \,1уз ыкаJIьно l\,1 онла.йtн-ко нкурсе

<Д. г,у*tlа песнill нам гrpofi<li;. веседыir ветер!>>

ФИО участника наимено*ание
0рганизации

IIазвание
fiесни

ФИО куратор8
Kottт. те.irефоя


