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ftffiЁ'Jr"J"Hinx# в гБпоу мо корехово-Зрвсуий ТеХНИКУМ) В ДИСТаflЦИОННОМ

формате,и освещается на офичиальноrЪuи, гf,поу мо "орехово_зуевский техникум"

фttрl9z'ýgh.ru/)ивгрlппесоциаJIЬнойсети,'вКонтаКге,,(httрs://чk.соm/оztld)

Цель КонЦчрса: РазвИтие И раскрытие творческого потенциала обуtалощихся

ЗадачиКонцчрса:
- Содействие ростутворческI,D( способностей 

шения качеств
{тимУлироВаниеразВитLшТВорЧескойакrивностисреДисТУДенТоВипоВы
художе ств енного ;;;;;"Ёр., ф ормы творческого обм ен а rIастников ф естиваля

{озДаниесrгУацииУсIIеха'чУВстВапс}D(ологическогокомфортаиатмосферы
праздника на фестивале,

2.Участники конкурса
Вконкурсе могуt rrрйоr" rIастие обуrшощиесяГБПоУМО "Орехово-Зуевский техникум"

3.порялок проведения конкурса и требования к номерам,

-участники предоставляют видео ,rо^*aро" фестиваля продолжительность не более 4

минуг, в котором рассказывают или представJIяIсrг свое увлечение

-направление номеров фестиuuл" опр"деляюt у{астники по желанию (музьпса, спорт,

р}коделие, художественное творчество, а так же возможно рассказать о любом своем

yun.""""" или хобби и т,д,)

-Видеофайлы rrринимаются на фестиваrrь в любом формате,

-Видео может содержать элементы монтажа

-Видео может быть снято как и на профессионаJIьные устройства, так и Еа смартфоны,

Главное : качество IIросматриваемого изображения,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-использоваЕие произведе Tlиil с неfl ормативной лексикой ;

-Использование номеров, затрагивающих политические и реJIигиозные взгляды,

Работы принимаются на эJIектронный адрес: oztmo@mail.Tu или istomina-niu@Jandex,ru, а

также сообщением в групtry "Орехово-Зуевский техниýrм" вКонтакге, Все работы будуг

размещены на сайте техникума,

4.Сроки проведения конкурса
Пр"", рuй, упстнико",, 

-о 

t, t Z,z020 по |8122020

Объявление итогов фестиваля : 25,12,2020

5. Критерии оценки
ЖюриоцениВаетВысТУплениеУчастниковфестиваJU{IIо5.тибшlьнойсистемеи

"о"ъ."' 
профессиональное решение ''о 

сумме ба-плов за одно конкурсное
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выступление.
Критериями оценивания явJuIются:

-Смелость и открытость в проявлении индивидуаJIьности;

-РаскрытиехУдожестВенноГообраза,особенIIостейсВоегоУВлечения;
-Внейний вид и сценическаJI культура уIастников,

по итогалл фестиваля участЕикам, набрьвшим большее количество ба,плов вруIаются

ЩiлпломБг по номинаци,Iм :

кСамый яркий номер)

:ЁЁ: frlн.*й симпатий> (опредеJIяется интернет голосованием)

<<Ты талантлив!>
кСамь:й эмоциональньй номер))

6. Награждение
ПобеДителиконЦ/рсаЕагражДаются,ЩиплоМамипобеДителей.Все}л{асТникиИ
победители рекомендуются стипендиальной комиссии гыlоУ МО "Орехово-Зуевский

техникум,, к ншраждению ,u уruй" и победу в кончrрсе, согласн" п_"I"лт_,_:j:_,,:9

УtВержДениипоряДкасТипенДиаJIьногообеспеченияиокаЗанияиньD(Мерсоциальнои
шо дд ержк" о ОуruБ*.я.ГБПОу мО''Ор ехово -Зуевский техникум " .


