4.3 установленного образца (Приложение № 1) в срок до 16 марта 2019 года на
электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru. В теме письма обязательно указать «Конкурс
«TALENTS».
4.4 Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок ранее заявленного срока ввиду
укомплектованности выступлений участников по времени в конкурсные дни.
4.5 Ознакомиться с программой Конкурса можно будет 20 марта 2019 на сайте Дворца в
разделе «Новости».
4.6 Состав жюри формируют организаторы Конкурса из числа учителей-предметников
школ, преподавателей вузов и педагогов Дворца.
4.7 Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 150
рублей за каждого участника.
4.8 Организационный взнос оплачивается через банк на счет Дворца (Приложение №2) с
пометкой назначения платежа «Конкурс «Talents» и указанием ФИО конкурсанта.
Сканированная квитанция высылается вместе с заявкой.
4.9 Организационный взнос предусматривает расходы на изготовление и оформление
дипломов, работу жюри.
5 Требования к участникам Конкурса
5.3
На Конкурс участники представляют:
- программу из одного концертного номера;
- продолжительность одного выступления должна быть не более 3,5 минут. ОБРАЩАЕМ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ, если выступление превышает указанное время, то выступление
будет остановлено!
- участники предоставляют фонограмму выступления на флешнакопителе (в названии
трека необходимо указать фамилию и имя солиста или название коллектива).
5.4
Организатор предоставляет микрофоны, звукопроигрывающую аппаратуру.






6
Критерии оценки исполнителей
Качество исполнения;
языковый уровень;
сценическая культура;
артистизм (выразительность и эмоциональность исполнения);
качество представленной фонограммы или инструментального сопровождения.
7

Подведение итогов и награждения

7.1. В Конкурсе выявляются:
- победители - Лауреаты I, II, III степени в каждой возрастной группе по каждой
номинации;
- дипломанты I, II, III степени (следует учитывать, что это 4, 5, 6 место, и не
приравнивается к диплому победителя);
- участники (получают свидетельство).
7.2. Дипломы рассылаются на электронный адрес, указанный в заявке.
8 Оргкомитет Конкурса
8.1.Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16 (22/04).
8.2. Контакты (8552) 56-91-15, 89600651129 электронная почта: ohv.gdtdim@mai.ru.
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
8.4. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна - заведующая отделом художественного воспитания;
- Костина Виктория Ивановна - методист отдела художественного воспитания;
- Иванова Юлия Васильевна – педагог-организатор отдела художественного воспитания.

Приложение 1
Заявка
на участие в IX республиканском фестивале-конкурсе
вокалистов-исполнителей на иностранном языке
«TALENTS»
№

Ф.И.О. участника (коллектив)
полное название учреждения,
город, район

Репертуар,
длительность
песни

Возрастная группа
Количество
участников

ФИО
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон
педагога,
e-mail

Приложение 2
Реквизиты для оплаты организационного взноса
(можно перечислить через любое отделение банка)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городской
дворец творчества детей и молодежи № 1» города Набережные Челны РТ
ИНН 1650028189 КПП 165001001
р/счет 40701810505023000001
КБК 00000000000000000180 — организационные взносы за участие в конкурсах
ЛАВ30800108-ГЦДТ1
к/счет 30101810000000000805
БИК 049205805 ОКПО 40673832 ОГРН 1031616004705 ПАО «АК БАРС» БАНК г.Казань
Указать в назначении платежа: Конкурс «Талентс»,
Ф.И.О. участника или название коллектива.

