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СОГЛАСОВАНО:  

Административный 

директор 

АО «Ковдорский ГОК» 

 

_____________И. И. Фомин 

 

«_____» ___________ 2017 г.   

  

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник  

Управления образования 

Ковдорского района  

 

______________ И. А. Тренина   

 

«_____» ____________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник  

Управления культуры  

Ковдорского района 

 

 _____________ Н. В. Борисова 

 

«_____» _______________ 2017 г.   

ПОЛОЖЕНИЕ 
       о проведении VII открытого районного фестиваля 

   детского и юношеского творчества, 

    посвященного 55-летию Ковдорского ГОКа 

        «МОЙ МИР» 

 

 В соответствии с Планом основных мероприятий, связанных с празднованием 55-летия АО 

«Ковдорский ГОК», в Ковдорском районе с 19.10.2017 г. по 28.10.2017 г. состоится VII открытый 

районный Фестиваль детского и юношеского творчества «Мой мир» (далее – Фестиваль).    

Фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия Ковдорского района на 2015-2017 гг.».   

 

1. Учредители и организаторы:  

-   Генеральный спонсор Фестиваля – АО «КГОК»; 

-   Управление культуры Ковдорского района; 

-   Управление образования Ковдорского района;  

-   МАУК «Городской Дворец культуры»; 

 

2. Цель и задачи: 

- выявление и поощрение творческой инициативы;  

- развитие и укрепление городских традиций в области культуры; 

- развитие, совершенствование и популяризация всех видов творчества; 

- привлечение детей и подростков к чтению с помощью творческой деятельности;  

- поддержка и развитие творческих способностей молодого поколения и выявление талантливых 

детей и молодёжи; 

- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников; 

 

3. Участники фестиваля: 

Принять участие в Фестивале могут самодеятельные художественные коллективы, отдельные 

исполнители учреждений культуры и образования (дополнительного образования) Ковдорского 

района, а так же коллективы из других городов Мурманской области. (по приглашению 

Организаторов Фестиваля).  

В фестивальной программе «Мой мир» могут принять участие коллективы и исполнители в возрасте 

не старше 18 лет.  

 

4. Программа Фестиваля 

 

 

19 октября 2017 г. (четверг) в 15-00 час. 

Конкурс чтецов «ЖИВАЯ РИФМА» 

Читальный зал Детской центральной библиотеки 

(г. Ковдор, ул. Ленина д. 11)  
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 В рамках Фестиваля состоится поэтический конкурс чтецов «Живая рифма», посвященный 

Году экологии России.  

Конкурсантами являются учащиеся 3-4 классов образовательных учреждений Ковдорского 

района. Каждое учебное заведение может представить на конкурс чтецов ДВУХ участников от 

каждого класса. 

В конкурсной программе участник читает одно стихотворение о природе современных поэтов 

и русских классиков (на выбор). Продолжительность выступления не более 3-х минут. Убедительная 

просьба – минимальное использование декораций (стул, журнальный столик и т.п.).  

Во время выступления конкурсантам разрешается использовать музыкальное сопровождение 

(без видеоряда). 

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно, без группы поддержки.  

В ходе конкурса будут оцениваться мастерство и оригинальность исполнения. Программу 

конкурса (порядок выступления участников) составляет оргкомитет.  

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Живая рифма» предоставляется на электронный адрес 

ГДК – gdk13.kovdor@mail.ru (с пометкой «Мой мир» - «Живая рифма»). Звуковая фонограмма 

принимается ТОЛЬКО на флеш-карте (ГДК, кабинет № 13).  

Выступления участников поэтического конкурса «Живая рифма» состоятся 19 октября 2017 

г. (начало в 15-00 час.) в читальном зале Детской центральной библиотеки (г. Ковдор, ул. Ленина д. 

11).  

Жюри конкурса определяет троих победителей в каждой параллели, которые являются 

победителями конкурса чтецов. Им вручаются Дипломы и памятные сувениры (всего 6 

победителей). Остальные конкурсанты награждаются Дипломами за участие.  

Жюри распределяет призовые места, которые могут не присуждаться или делиться между 

участниками. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

Первая возрастная категория – учащиеся 3-х классов  

Вторая возрастная категория – учащиеся 4-х классов  

 

20 октября 2017 г. (пятница) в 15-00 час. 

«С ЮБИЛЕЕМ, КОМБИНАТ!» 

Конкурс детского рисунка, посвященного  

55-летию АО «Ковдорский ГОК» 

 (фойе и малый зал ГДК, ул. Школьная 2)  

 

В данном конкурсе принимают участие дети от 7 до 14 лет (учащиеся ОУ Ковдорского 

района). Каждое учреждение (ДШИ, СОШ, ООШ) может представить на конкурс не более 8 

творческих работ. Участник конкурса может быть заявлен только от одного учреждения.   

Участники до 05 октября 2017 г. предоставляют заявки и творческие работы в 

электронном виде (формат JPG) на электронный адрес gdk13.kovdor@mail.ru (с пометкой «Мой мир» 

- «С Юбилеем, комбинат!»), а также предоставляет их на бумажном носителе (формат А-3, в 

портфолио или в рамке), с указанием названия работы, фамилии участника, возраста, название 

учреждения и Ф.И.О. преподавателя).  

Творческие работы и Заявки (на бумажном носителе) принимаются ежедневно (кроме Пн. и 

Вс.) во Дворце культуры (кабинет № 13, с 09-00 до 16-00 час.). Контактное лицо – Алексей 

Федорович Старов (тел. 7-26-96). 

Обращаем Ваше внимание, что выставочная экспозиция по изобразительному искусству 

будет проходить в фойе Городского Дворца культуры с 20 октября 2017 г. по 28 октября 2017 г. 

Жюри распределяет призовые места (1, 2, 3 место) в каждой возрастной категории), которые 

могут не присуждаться или делиться между участниками. Остальным конкурсантам вручаются 

Дипломы за участие. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

Первая возрастная категория – дети от 7 до 8 лет 

          Вторая возрастная категория – дети от 9 до 10 лет 

  Третья возрастная категория – дети от 11 до 12 лет 

  Четвертая возрастная категория – дети от 13 до 14 лет 

mailto:gdk13.kovdor@mail.ru
mailto:gdk13.kovdor@mail.ru
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Церемония награждения участников конкурса детского рисунка «С\ Юбилеем, Комбинат!» 

состоится 25 октября 2017 г. в 16-00 час. в малом зале ГДК. 

В этот же день (25.10.2017 г.) с 16-00 до 18-00 час. в малом зале Городского Дворца культуры 

состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству (после 

подведения итогов конкурса «Муз-ТВ»). 

 

Воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений Ковдорского района  

в конкурсе рисунка «С Юбилеем, Комбинат!» 

НЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЯ!  

 

 

21 октября 2017 г. (суббота) 

Время по согласованию.  

«ВОДНЫЕ СТАРТЫ» 

спортивно-игровая программа  

(бассейн СК «Чайка»)  

 

Данная программа способствует развитию и популяризации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, пропаганде здорового образа жизни, привлечению к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом детей дошкольного возраста, сохранению и укреплению их здоровья. 

Соорганизаторами данной программы является СК «Чайка (директор В. А. Леонова) и 

детской спортивной школы (директор И. С. Неустроева).  

 В спортивно-игровой программе «Водные старты» принимают участия юные спортсмены 

(участники плавательной секции КСШ).  

 Задания для участников будут командные и индивидуальные. 

 В спортивно-игровой программе могут принять участия не более 4 команд.  

 Состав команды должен быть из 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). 

 При проведении данной программы организаторы применяют все меры безопасности, 

которые прописаны в правилах по проведению соревнований в закрытых бассейнах.  

 Ответственные лица за проведения спортивно-игровой программы – И. С. Неустроева (дим и 

В. А. Леонов.  

Жюри определяет троих призеров (1, 2, 3 место). Остальным конкурсантам вручаются 

Дипломы за участие. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

 

 

 

23 октября 2017 г. (понедельник) 

Начало в 15-00 час.    

районные соревнования по робототехнике 

«РОБОТОГРАД – 2017»  

Выставочный зал СОШ № 1 (г. Ковдор, ул. Чехова 5) 

 

 Районные соревнования пройдут   18 октября 2017 г. в 15-00 час.  на базе СОШ № 1.  

Принять участие в соревнованиях могут учащиеся образовательных учреждений  

Ковдорского района (школы и колледж), 

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

Состав команды от 2 обучающихся, с указанием тренера.  

Возраст тренера команды – от 16 лет и старше. 

Возраст участников команды учитывается в учебный год проведения соревнований. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА организовать зрителей для поддержки участников 

соревнований. От каждого учебного заведения не более 8 человек (учащиеся 4-5 классов). Сменная 

обувь обязательна.  
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1. Командные соревнования проводятся по трём возрастным группам: 

 

Возрастная 

группа 

Категория 

участников 
Вид соревнований 

старшая 

 

Учащиеся 

8 – 11 классов  

 

Мобильный комплекс 

средняя  Учащиеся 

5-9 классов 

 

Траектория с препятствиями  

младшая Учащиеся  

1-4 классов  

 

Адаптация базовой модели 

 

Состав команды может быть смешанным.  

 

2. Допускается при подготовке к соревнованиям привлечение дополнительных участников в 

виде обучающихся и тренеров. Однако дополнительные участники в представлении команды 

на соревнованиях не участвуют. 

 

1. Требования к роботам 

(для участников старшей и средней группы) 

 

1. Все модели собираются и программируются участниками заранее в соответствии с 

требованиями настоящего положения. 

2. Габариты роботов первого этапа не лимитируются. 

3. Габаритные размеры робота второго этапа до начала соревнования ограничены кубом 

250х250х250 мм (ширина 250 мм, длина 250 мм, высота 250 мм). 

4. Во время соревнования робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства человека. 

5. Робот может оставить на игровом поле любые свои части, в которых не содержатся его 

основные компоненты (например, микрокомпьютер, моторы, датчики и т.п.). 

6. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом. 

7. Комплектующие роботов не должны нарушать авторские, исключительные и смежные права 

третьих лиц (законных правообладателей), в том числе права на торговые знаки, их 

графические и текстовые обозначения. 

8. Конструкция робота должна исключать повреждение трассы, возгорание, задымление, 

ослепление и иное воздействие на людей. 

9. Количество двигателей, датчиков и контролеров, используемых для создания мобильного 

комплекса, не ограничено (нет нижней и верхней границы). 

10. Нет ограничений на использование сред и языков программирования для создания программ 

для робота. 

11. В соревнованиях разрешено использовать любые конструкторы. 

12. Роботы могут быть построены с использованием деталей различных конструкторов. 

13. Разрешается использовать детали, сделанные самостоятельно (напечатанные на 3D-принтере, 

вырезанные из любого листового материала, вылеплены из пластичных полимеров и т.д.). 

14.  Детали роботов могут быть взяты у любого производителя или изготовлены из любого 

подручного материала. 

15. Разрешено использовать датчики любых производителей, в том числе и изготовленные 

самостоятельно. 

16. Командам разрешается изменять любые оригинальные части (например: микрокомпьютеры, 

двигатели, датчики, детали, провода и т.д.). 
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17. В конструкции роботов возможно использовать винты, клеи, веревки или резинки для 

закрепления деталей между собой. 

18. В ходе соревнований запрещается использовать готовые манипуляторы и захваты, 

предоставляемые производителями. Захват должен быть изготовлен самостоятельно. 

19. На микрокомпьютере робота могут быть включены модули беспроводной передачи данных 

(Bluetooth, Wi-Fi), при условии, что это не внесёт помехи в работу других роботов. 

 

2. Порядок проведения соревнований 

 

Состязание младшей группы (1-4 класс) проходят в первом этапе,  

а состязания средней (5-9 класс) и старшей (8-11 класс) будут проходить во 2-м этапе. 

 

При заявке команд только ОДНИМ образовательным учреждением Ковдорского района  

в средней и старшей группе, состязания проводятся в виде мастер-класса 

и места НЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ! 

 

На соревнованиях команда должна с собой иметь: 

 

 Портативный компьютер; 

 Роботов домашней сборки для проведения практической части этапов; 

 Носитель с программами; 

 Все необходимые материалы, такие как: запас необходимых деталей и компонентов наборов, 

запасные батарейки или аккумуляторы, т.д.; 

 Каждая команда будет обеспечена розеткой 220 вольт. 

1. В зоне состязаний (зоне сборки и полей) разрешается находиться только участникам команд 

(тренерам запрещено), членам оргкомитета и судьям. 

2. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу роботов. Если после старта 

оператор коснется робота, без разрешения судьи, то попытка будет завершена. 

3. В зоне соревнований могут находиться только судьи и члены команды, совершающей 

попытку. 

4. В случае ложного срабатывания робота, из-за помех, созданных членами команды 

совершающей попытку, попытка считается совершённой. 

5. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без разрешения члена 

оргкомитета или судьи. 

6. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы коммуникации. 

Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общаться с участниками. Если все же 

необходимо передать сообщение, то это можно сделать только при непосредственном 

участии члена оргкомитета. 

7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей команды 

или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

8. При нарушении командой одного из предыдущих 3 пунктов команда будет 

дисквалифицирована с соревнований. 

9. На одной паре трасс соревнуются одновременно две команды. На другой паре трасс две 

другие команды готовятся к предстоящей попытке. Время на установку роботов на трассу – 

15 минут.    

10. Участники могут настраивать робота только в период времени отладки, после окончания 

этого периода нельзя модифицировать или менять робота (например: поменять батарейки) и 

заменять программу. Также команды не могут просить дополнительного времени. 

11. Время, отводимое на каждый этап – 2 минуты (120 секунд). При неблагоприятном исходе 

записывается максимальное время и количество заработанных баллов. 

12. В день соревнований, перед началом периода времени отладки, оргкомитетом будут 

объявлены окончательные условия состязаний: 

 цвет кубика (красный, желтый, зеленый или синий) (на региональном этапе); 
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Данные условия определяются случайным образом  

и действительны на протяжении всего периода проведения соревнований. 

 

13. Каждой команде будет дано две попытки для представления работы роботов на трассе. 

Между 1 и 2 раундом будет дано время (не менее 15 минут – на усмотрение оргкомитета) для 

повторной отладки роботов. 

14.  Все модификации роботов производятся в зоне отладки. Все проверки на соответствие 

регламенту соревнований производятся на трассе по окончании времени на установку 

роботов на трассе или в случае готовности команды. 

15. Если при проверке робот не будет соответствовать требованиям, команде будет дано 3 

минуты на исправление, иначе команда пропускает данную попытку с максимальным 

количеством времени (с добавлением всех штрафов). 

 

3. Судейство 

 

1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила соревнований любые изменения, 

уведомляя об этом участников. В том числе изменения могут быть внесены главным 

судьей соревнований в день соревнования. Изменения доводятся до всех участников, ставя 

их в одинаковые условия. 

2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

3. Если появляются возражения относительно судейства, команда имеет право в установленном 

порядке обжаловать решение судей в оргкомитете до начала следующей попытки. 

4. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не смог 

закончить этап из-за постороннего вмешательства, когда неисправность возникла по 

причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской 

коллегией. 
 

4. Определение победителя 

1. В каждой возрастной категории жюри определяет команду-победителя по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

2. Определяются обладатель Гран-при и призеры (1,2, 3 место). 

 

Состязания «МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»  

(старшая группа)  

 

1. На поле чёрным цветом обозначена зона старта. Цветом выделены зоны куда следует 

поместить кубик соответствующего цвета. Цифрами 1, 2, 3, 4 – зоны размещения кубиков 

перед соревнованиями. 

2. Перед стартом робот размещается на поле в любом месте игрового поля.  

3. Перед началом, робот находится всеми своими частями в пределах зоны старта. 

4. До начала попытки (сигнала судьи) никакая часть робота, соприкасающаяся с полем, не 

должна выступать за пределы зоны старта. 

5. В ходе соревнований робот должен взять кубик, со склада, указанного судьёй. 

6. У взятого кубика должен быть определён цвет, и он должен быть доставлен на склад  

7. Доставка кубика на всём протяжении этапа должна быть бережной и аккуратной, 

перекидывание не допускается  

8. Заготовки выполняются в виде кубиков из 6 бриков лего 2х4, сложенных в 3 ряда. 
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Оценивание Состязания «МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»  

 

Оценивание прохождения 

этапа. Ситуация 

 

Количество баллов Примечание 

Со склада взята заготовка  плюс 20 

 

 

Модель робота 

 

 плюс 30  

Кубик (готовый продукт) 

находится в 

соответствующей зоне 

плюс 50 Кубик должен касаться 

поля, и находиться на 

складе более 50% по 

проекции 

 

Баллы выставляются с учётом скорости выполнения задания до команды «СТОП», 

которую подаёт сам участник соревнований! 

 

 

Состязание «ТРАЕКТОРИЯ С ПРИПЯТСТВИЯМИ»    

 (средняя группа)  

 

1. Участнику необходимо создать робота, способного проехать по заданной траектории, при 

этом преодолевая препятствия: 

 Шлагбаум 

 Рельсы 

 Перекресток 

2. Максимальный размер робота: 250×250×250 мм. 

3. Робот данного этапа изготавливается ТОЛЬКО из образовательных наборов. 

4. Робот должен внешне напоминать транспортное средство. 

5. Продолжительность одной попытки на данном этапе составляет 2 минуты (120 секунд). 

6. Если во время попытки робот съезжает с траектории, т.е. оказывается всеми частями, 

соприкасающимися с поверхностью поля, по одну сторону от траектории, то прохождение 

этапа не засчитывается. 

7. Робот начинает движение из зоны старта (Базового лагеря). До начала попытки (сигнала 

судьи) никакая часть робота не должна выступать за пределы зоны старта. 
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8. Двигаясь по траектории робот прибывает к шлагбауму (железнодорожному переезду), перед 

которым необходимо остановиться. 

9. Робот должен преодолеть шлагбаум. Затем робот должен пересечь рельсы (рельсы – балки 

LEGO с шипами 1х16 расположены поперек траектории, на боку, кнопками, направленными 

по ходу движения (по направлению от зоны старта). Балки прикреплены к поверхности поля). 

10. После преодоления шлагбаума и рельсов, робот должен продолжить свой путь по перекрестку 

и дойти до «финиша», после выполнения задания, участник должен озвучить команду 

«Стоп». 

 

Баллы выставляются с учётом скорости выполнения задания до команды «СТОП», 

которую подаёт сам участник соревнований! 

 

Оценивание состязаний «ТРАЕКТОРИЯ С ПРИПЯТСТВИЯМИ»   

 (средняя группа) 

 

Оценивание прохождения 

этапа Ситуация 

Кол-во баллов Примечание 

Фальстарт минус 5 Зарабатывает команда, 

стартовавшая раньше сигнала 

судьи. Назначается рестарт 

попытки для обеих команд 

Прохождение траектории 

Прохождение каждого  

прямого угла 

плюс 5  

Прохождение перекрестка 

 

плюс 5  

Робот преодолел рельсы 

 

плюс 10  

Робот задевает стенку 

лабиринта 

 

минус 10 за каждую секцию 

Робот съехал с 

траектории 

(за каждый повтор 

ошибки)  

минус 10  

Участник сказал «СТОП»  Попытка завершается, в протоколе 

фиксируется время прохождения 

120 секунд 

 

 

Состязания «Wedo. АДАПТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ» 

(младшая группа) 

 
1. Описание соревнования 

 
         Дана базовая основа для модели (мобильная или шагающая). Нужно собрать модель по образцу 

и/или предоставленным картинкам и адаптировать модель в соответствии с заданной темой. 

Итоговая модель может быть оснащена датчиками наклона или расстояния. Модель должна быть 

запрограммирована в соответствии с заданием. 
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3. Необходимое оборудование для участников 

 

 

Наименование 

 

Код детали Количество 

Базовый набор 

Lego WeDo 

 

 

9580 

 

1 

Ресурсный набор 

Lego WeDo 

 

 

9585 

 

1 

  
3. Ход соревнования: 

 

 Инструкцию по сборке модели робота команды получают в день соревнований. 
 Перед началом соревнований жюри проверяет конструкторы LEGO WeDo: конструкторы 

должны быть полностью укомплектованы и разобраны. В случае обнаружения соединенных 

деталей или неполной комплектации конструкторов команде дается 5 минут на устранение 

замечаний. В противном случае команда дисквалифицируется. 
 Сборка и программирование выполняются участниками соревнования самостоятельно, без 

помощи тренеров. 
 Работа выполняется с учетом времени. 
 Начало соревнований объявляет жюри. 
 Задание считается выполненным, если конструкция собрана, запрограммирована и работает. 
 По окончании выполнения задания команда поднимает руку, жюри фиксирует время 

завершения работ. 
 

4. Критерии оценивания: 
Определение победителя осуществляется по следующим критериям: 

 время выполнения задания; 
 качество исполнения; 
 программный код. 

 
5. Определение победителя 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшему количеству баллов по 

итогам представления работы. 
 

 

 

24 октября 2017 г. (вторник) в 15-30 час.  

Выездная программа «МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ НА ЧАС!» 

(мини-концерт с участием детских коллективов ГДК) 

Актовый зал ООШ № 3 

(г. Ковдор, ул. Комсомольская 15)  

 

 

 Участники детских самодеятельных коллективов Дворца культуры приглашают учащихся 2-3 

классов ООШ № 3 на мини-концерт «Мы к вам заехали на час!», в ходе программы будут 

организованы игры и конкурсы со зрителями. Вход свободный.   
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25 октября 2017 г. (среда). Начало в 16-00 час.  

Номинация «МУЗ-ТВ» 

районный конкурс видео-клипов 

Малый зал ГДК (2 этаж)   

 

Задание: создать «видео-ролик», посвященный 55-летию АО «Ковдорский ГОК»  

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, социальный 

ролик, шуточный ролик и т.д.)  

Участники в данной номинации могут представлять только один творческий коллектив и его 

руководителя. Заявки данного руководителя от имени других организаций (или коллективов) 

не рассматриваются. 
Каждое учебное заведение может представить на конкурс не более ТРЕХ видео-работ.  

Конкурсные работы, заполненную заявку к каждой работе предоставляются в оргкомитет 

конкурса (МАУК «ГДК», кабинет № 13, тел. 7-26-96) или на электронный адрес 

gdk13.kovdor@mail.ru (c пометной «Видео-поздрвление») до 13 октября 2017 г. (до 17-00 час., кроме 

воскресенья и понедельника). 

При отправке работ по электронной почте участники получают уведомление о получении 

материалов. Если в течение 24 часов такое уведомление вам не поступило – отправьте пожалуйста 

работу повторно.  

Электронные файлы (презентации) принимаются на конкурс в предлагаемых форматах:  

- видео (720 х 576 Pal) Avi;  

- фото (JPG, PSD, TIF, TGA (720 х 576; 120 dpi);  

- звук (CD-R в формате CD-DA, MP – 3, WAV или на флеш-карте). 

Продолжительность видео-клипа не должно превышать 4-х минут.   

При выполнении работы участник может обращаться за помощью к специалистам по фото и 

видео-мастерству, но это должно быть отражено в Заявке (пометка «помощь специалиста»).  

Возрастные категории:  

Первая возрастная категория – от 14 до 15 лет  

Вторая возрастная категория – от 16 до 17 лет  

 

ВНИМАНИЕ! Каждая конкурсная работа должна иметь электронный титульный лист:  

- Ф.И. участника;  

- школа, класс;  

- Ф.И.О. руководителя работы; 

- Ф.И.О. специалиста (при обращении).  

Критерии оценок:  

- качество исполнения видео-работы; 

- соответствии текса и видео-картинки;  

- монтаж;  

- сюжетный ряд.  

Подведение итогов конкурса:  

Подведение итогов электронного конкурса по видео-мастерству состоится 17 октября 2017 г., 

а церемония награждения пройдет 25 октября 2017 г. в 16-00 час. в малом зале Дворца культуры (г. 

Ковдор, ул. Школьная 2).  

Жюри распределяет призовые места (1, 2, 3 место, в каждой возрастной категории) которые 

могут не присуждаться или делиться между участниками.  

Призерам вручаются Дипломы Победителей (всего 6 победителей), остальным конкурсантам 

награждаются Дипломами за участие. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Видео-работы победителей (1 место) будут демонстрироваться на заключительном концерте  

28 октября 2017 г. (зрительный зал ГДК).  Вход для зрителей платный - 100 рублей.   

 

 

 

mailto:gdk13.kovdor@mail.ru
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26 октября 2017 г. (четверг) 16-00 час. 

«РИТМ» 

Соревнования любителей катания на роликах и электрических стритбордах (героскуторы)  

СОК (ул. Комсомольская д. 15-а)  

Вход свободный  

 

Соревнования проходят в форме личного первенства.  

Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий. 

Для профессиональной оценки качества выступления участников, коллективов и объединений 

оргкомитетом фестиваля создается компетентное жюри.  

В состав жюри включаются специалисты по номинациям, представленным в программе 

фестиваля, пользующиеся авторитетом в соответствующих областях молодежной культуры.  

 

При оценивании коллективов учитывается: 

- синхронность 

- артистизм 

- оригинальность исполнения  

- зрелищность 

- сложность элементов 

 

Первая возрастная категория – дети от 11 до 12 лет 

Вторая возрастная категория – дети от 13 до 14 лет 

Третья возрастная категория – от 15 до 16 лет 

Четвертая возрастная категория – от 17 до 18 лет 

 

Победившей считается участник набравший наибольшее количество баллов. 

Соревнования оцениваются по 10-ти бальной системе.  

 
Обязательные условия:  

 

Участник должен иметь при себе ролики или электрические стритбордах (героскуторы) с 

СИЛИКОНОВЫМИ колёсами, а также средства защиты (шлем, наколенники, налокотники) 

Каждый несовершеннолетний участник предоставляет в оргкомитет расписку от родителей 

(или законного представителя) об их ответственности и согласии на участие ребенка в 

соревнованиях.  

Данную расписку и Заявку на участие в соревнованиях (родитель или законный 

представитель ребёнка) должен предоставить лично в оргкомитет соревнований до 17 октября 2017 

г. (Дворец культуры, кабинет № 13, с 09-00 до 18-00 час., кроме Пн., Вс., телефон для справок 7-26-

96. При себе иметь паспорт.  

Образец расписки прилагается (приложение № 2).  

 

Без расписки от родителей (или законного представителя)  

участник не допускается к соревнованиям. 

 

 

5.  ГАЛА-КОНЦЕРТ  

 

28 октября 2017 г. (суббота) в 17-00 час. 

Зрительный зал Городского Дворца культуры. 

(г. Ковдор, улица Школьная 2) 

Цена билета – 100 рублей 
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Тема концерта: «С Юбилеем, наш родной Комбинат!» 

Для участия в гала-концерте приглашаются следующие коллективы:  

 

- детские и юношеские творческие коллективы Дворца культуры;   

- учащиеся Детской школы искусств (вокал – 2 номера, инструментальное мастерство – 2 номера):  

- участники творческих коллективов Центра детского творчества (вокал - 2 номера, театр моды 

«Лелия» - 1 коллекция).  

- дошкольные образовательные учреждения (д\с «Теремок» - ансамбль танца «Капитошки» (рук. Т. 

П. Мельникова, д\с «Сказка» - детские танцевальные коллективы (рук. Е. В. Алёхина и Л. Ю. 

Зимина, д\с «Солнышко» - ансамбль танца «Солнечные лучики». 

Просьба, данным коллективам представить ОДИН хореографический номер.  

В программу гала-концерта будут включены творческие номера победителей номинаций 

«Живая рифма» и «Муз-ТВ», а также работы участников номинации «Изобразительное искусство».  

 

 

6. ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право, пригласить на гала-концерт в качестве 

гостей, детские и юношеские творческие коллективы учреждений образования и культуры из других 

городов Мурманской области.  

Оплата дороги и питания за счёт направляющей стороны. 

Стоимость комплексно обеда на одного человека – 300.00 рублей.  

Посещение краеведческого музея – бесплатно.  

   

План заключительного фестивального дня (28.10.2017 г., суббота) 

 

11-00 – 12-00 час. – регистрация и размещение гостей гала-концерта (творческие коллективы из 

других городов Мурманской области) 

12-00 -  13-00 час. – репетиция творческого коллектива из г. _____________________  

12-00 – 13-00 час. – обед участников творческого коллектива ____________________  

13-00 – 14-00 час. – репетиция творческого коллектива _________________________ 

13-00 – 14-00 час. – обед участников творческого коллектива ____________________ 

14-00 – 15-00 час. – посещение районного краеведческого музея г. Ковдора  

14-00 – 15-00 час. – обед у технической службы Дворца культуры  

15-00 – 15-30 час. – репетиция творческого коллектива (пос. Ёна) 

15-30 – 16-00 час. – резервная репетиция с ведущими гала-концерта  

16-00 – 16-30 час. – репетиция финала (со всеми участниками гала-концерта)  

17-00 час. – гала-концерт Фестиваля «Мой мир»  

19-00 час. – отъезд творческих коллективов 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Порядок выступления участников Фестиваля в номинациях «Видео-мастерство»,  «Живая 

рифма» и программа гала-концерта, определяется организаторами Фестиваля.  

В исключительных случаях по согласованию с оргкомитетом возможно удовлетворение 

обоснованного пожелания участника выступать под определённым номером.  

В дни проведения фестивальной программы и гала-концерта, изменения в порядке номеров не 

допускаются. 

На гала-концерте участники исполняют заявленный номер, в том составе исполнителей, 

который был представлен в Заявке. 
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Все пожелания к техническому оформлению номера (количество шнуровых и 

радиомикрофонов, скамеек, стульев и т.п.) должны указываться в Заявке, в противном случае 

они не учитываются.  

 

7. Порядок подачи Заявки 
Заявка на участие в Фестивале принимается по прилагаемой форме до 30 сентября 2017 г. (до 

17-00 часов) по адресу: Мурманская обл. г. Ковдор, ул. Школьная 2, МАУК «Городской Дворец 

культуры» (кабинет № 13) или на электронный адрес Дворца gdk.kovdor@mail.ru (пометной «Мой 

мир»).  

Руководитель проекта менеджер по культурно-массовому досугу - Максим Викторович 

Чигирёв. Телефон для справок: 8 (81535) 7-26-96. 

 

Ксерокопия данной формы заявки не принимается. 

 

Каждая заявка должна быть оформлена на компьютере.  

Формат данной  

 

 

8. Условия дисквалификации участников 

 

Участники фестивальной программы могут быть дисквалифицированы за следующие  

действия: 

-   использование ненормативной лексики и жестов на сцене; 

-   некорректное поведение на сцене; 

-   некорректное поведение по отношению к другим участникам и зрителям; 

-   некорректное поведение по отношению к ведущим и организаторам фестиваля. 

 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет VII открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Мой мир» оставляет за собой право не включать в программу фестиваля и гала-концерт номера  

при условии:  

 низкого исполнительского уровня; 

 несоответствия репертуара возрасту исполнителей. 

 

Для каждого коллектива (участника) график репетиций составляется индивидуально. 

Дату и время репетиций участников гала-концерта можно будет уточнить после  

12 октября 2017 г. по телефону 7-26-96. 

Продолжительность репетиций для каждого коллектива 

составляет не более 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdk.kovdor@mail.ru
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Состав организационного комитета 

по проведению VII открытого районного фестиваля 

детского и юношеского творчества, посвященного 

Году литературы в России 

«МОЙ МИР» 

 

Председатель  оргкомитета 

 

И. И. Фомин    Административный директор АО «Ковдорский ГОК» 

 

Сопредседатели:  

 

Н. В. Борисова                    Начальник Управления культуры Ковдорского района  

 

 

И. А.  Тренина   Начальник Управления образования Ковдорского района  

 

 

Члены оргкомитета 

 

Г. Д. Кузнецова                   директор МАУК 

        «Городской Дворец культуры» 

 

М. В Чигирёв                      менеджер по культурно-массовому досугу  

                                              МАУК «Городской Дворец культуры» 

 

О. А Анепир                         художественный руководитель МАУК  

 

Е. П. Петрова    директор МАУК РКМ  

 

М. К. Тозик         директор МАУК ДШИ 

 

А. В. Блинкова          зам. директора по работе с детьми МАУК ЦБС   

 

О. В. Кузнецова   и. о. директора МБОУ СОШ № 1  

 

О. И. Ермачкова    директор МБОУ СОШ № 2  

 

Н. М. Пояркова   директор МБОУ ООШ № 3 

 

А. В. Клементьев   директор МБОУ СОШ № 4  

 

                                                       ______________ 

 

 



15 

 

Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 
участника VII открытого районного фестиваля  

детского и юношеского творчества 

«МОЙ МИР», 

посвященного 55-летию АО «Ковдорский ГОК»  

                                   

1. Полное наименование организации (направляющая сторона)  

юридический адрес, Ф.И.О. руководителя  (телефон)  ____________________ 

 

2.  Участник (имя, фамилия) _____________________________________________  

 

3. Возраст участника (возрастная группа, согласно п. 3 Положения) ____________ 

 

4. . Полное название коллектива __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Количество участников коллектива, возраст ______________________________ 

 

6. Руководитель, преподаватель (Ф.И.О. полностью) _________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 контактный телефон руководителя  ______________________________________ 

 

 

7. Номинация (согласно Положению фестиваля п. 4) _________________________ 

 

8. Название номера _____________________________________________________ 

 

9. Название работ и их количество (согласно выбранной номинации): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Перечень необходимого инвентаря для выступления: настил для пола, количество 

микрофонов (шнуровых или радио), стулья, синтезатор, видеопроектор и т.п.  

 

«___»____________ 2017 г. 

 

 М.П.                                                _________ (подпись руководителя учреждения) 
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Приложение № 2  

Оргкомитету районных соревнований  

                среди любителей катания на роликах, 

                 электрических стритбордах (героскуторах) 

        
РАСПИСКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

(или законных представителей ребёнка)  

 

Я,______________________________________________________________________(Ф.И.О.), паспорт 

серия ________ номер ___________, выдан _________________________________________________ 

_______________________________________ дата выдачи _______________, разрешаю своему 

несовершеннолетнему ребёнку ___________________________________________________________ 

дата рождения ________________________, принимать участие в соревнованиях среди любителей 

катания на роликах и электрических стритбордах (героскуторы), которые будут проходить 26 

октября 2017 г. (четверг) в 16-00 час. на базе спортивно-оздоровительного комплекса (ул. 

Комсомольская д. 15-а). 

1. Согласно условиям соревнований, мой ребёнок в обязательном порядке будет иметь при 

себе ролики или электрические стритбордах (героскуторы) с силиконовыми колёсами, а также 

средства защиты (шлем, наколенники, налокотники). 

 

2. Я предупрежден (на), что без средств защиты (шлема, наколенников, налокотников) мой 

ребёнок не будет допущен до соревнований.  

 

3.  Перед началом соревнований меня и моего ребенка ознакомят с инструкцией по правилам 

безопасности на спортивной площадке, которые мы обязуемся соблюдать.  

 

4. Мой ребёнок не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для участия в 

соревнованиях среди любителей катания на роликах и электрических стритбордах (героскуторах).  

 

5. Мой ребёнок имеет необходимые навыки для катания (нужное подчеркнуть): 

- на роликах;   

- электрических стритбордах;   

- героскуторах.  

 

6. Я предупреждён (на) о возможности получения травмы, или иного причинения вреда 

здоровью моему ребёнку.  

 

7. Я несу личную ответственность за предоставленную недостоверную информацию, 

изложенную выше.  

 

8. Данную расписку и Заявку для участия в соревнованиях я (родитель или законный 

представитель ребёнка) обязуюсь предоставить лично в оргкомитет соревнований до 17 октября 

2017 г. (Дворец культуры, кабинет № 13, с 09-00 до 18-00 час., кроме Пн., Вс., телефон для справок 

7-26-96). При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.   

 

 

 

«___»_________________2017 г.                                               Подпись_________________ 


