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Положение 

о проведении ХI Мариинско-Посадского открытого межрегионального фестиваля 

Молодежного творчества «РИТМ» (решительность, инновация, творчество молодежи) 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. ХI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль Молодежного творчества 

«РИТМ» (решительность, инновация, творчество молодежи) (далее -  Фестиваль) проводится в 

рамках реализации подпрограммы «Молодежь Чувашской Республики государственной 

программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 20 декабря 2018г.№531. 

1.2.Настоящее Положение определяет цели,  задачи, порядок проведения, содержание, 

категории участников, требования к участникам, условия участия в Фестивале. 

1.3. В 2021 году Фестиваль проводится в рамках Года науки и технологий в соответствии с 

указом Президента Российской Федерации №812 от 25 декабря 2020г. и Года, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского  оборонительных рубежей (Указ Главы 

Чувашской Республики от 09 мая 2020г. №134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 

года). 

1.4.Положение о Фестивале и состав организационного комитета утверждается Главой 

администрации Мариинско-Посадского района – учредителем Фестиваля. 

 

 

2. Организаторы и партнеры  Фестиваля  

 

2.1.Отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района 

предоставляет Районный Дом культуры и туризма для проведения церемонии открытия, 

закрытия Фестиваля и организации работы площадки «Музыка», предлагает регламент 

проведения Фестиваля,  представляет кандидатуры для включения в состав жюри Фестиваля по 

конкурсным направлениям, готовит программы проведения открытия и закрытия Фестиваля. 

2.2. Отдел образования и молодежной политики  администрации Мариинско-Посадского района 

решает организационные вопросы по участию образовательных организаций Мариинско-

Посадского района в конкурсных номинациях Фестиваля. 

2.3. ОМВД России по Мариинско-Посадскому району обеспечивает общественную 

безопасность в местах проведения Фестиваля. 

2.4. БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена» Минздрава 

Чувашии обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и организаторам Фестиваля 

в Районный Дом культуры и туризма и в учебном корпусе Мариинско-Посадского филиала 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» (в случае необходимости). 



2.5. Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ» разрабатывает положения о 

проведении работы площадок Фестиваля, программу проведения фестиваля, формирует 

волонтерскую группу по обслуживанию Фестиваля, организует работу площадок Фестиваля, 

осуществляет  оплату расходов, связанных с приобретением  наградных материалов для 

Фестиваля, организацию  питания участников  и организаторов Фестиваля. 

2.6.Текущую  деятельность Фестиваля координирует Организационный комитет фестиваля 

(далее – оргкомитет), который: 

- утверждает положения о проведении работы площадок Фестиваля; 

- утверждает порядок и размеры финансирования площадок Фестиваля; 

- утверждает состав жюри площадок; 

- утверждает регламент проведения Фестиваля; 

- утверждает программу Фестиваля; 

- при необходимости решает другие организационные вопросы. 

 

 

3. Цель и задачи фестиваля  

 

3.1.Цель - содействие развитию системы организации воспитательной работы в 

образовательных организациях  Мариинско-Посадского и других районов Чувашской 

Республики, других регионов Поволжья, формированию и закреплению универсальных 

компетенций студенческой молодежи. 

3.2.Задачи: 

- повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей;  

- укрепление творческих связей между студенческой молодежью, молодежными организациями 

Чувашской Республики и регионов Поволжья;  

- развитие межнационального и межкультурного диалога молодежи различных субъектов 

Российской Федерации;  

- поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей;  

-  формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти и 

общественных объединений в сфере поддержки студенческого творчества. 

 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля  

 

4.1.Фестиваль  проводится 30 апреля 2021года: 

- открытие, работа  площадки «Музыка», закрытие и гала-концерт в районном Районом Доме 

культуры и туризма (ул. Ленинская, д.2); 

-  работа площадок «Хореография», «Художественное слово», «Профориентационный 

рекламный ролик», «Солдатская сноровка» в  учебном корпусе Мариинско-Посадского филиала 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» (ул. Николаева д.52) . 

 

 

5. Участники фестиваля РИТМ 

 

5.1. В фестивале принимают участие коллективы и индивидуальные конкурсанты  из числа 

обучающихся  образовательных организаций и представителей учреждений   Мариинско-

Посадского и других районов Чувашской Республики, регионов Поволжья. Условия участия 



коллективов и индивидуальных конкурсантов определяются положениями о Площадках, 

утвержденными Оргкомитетом. 

5.2.Возрастные группы  участников и индивидуальных исполнителей на момент его проведения 

формируются в категориях: 14 – 17 лет и 18 – 22 года; 

5.3.Для участия в Фестивале в срок  до 17-00 часов 28   апреля 2021г на адрес электронной 

почты tehnikum@inbox.ru необходимо направить заявку (Форма заявки прилагается). 

 

№ 

п.п 

Название  и место работы 

площадки 

Электронный 

адрес для 

направления 

заявки 

Ответственный 

за площадку 

№ контактного 

телефона 

1. «Музыка» - Районный Дом 

культуры и туризма 

(ул. Ленинская. д.2) 

tehnikum@inbox.ru Ямукова Ольга 

Владимировна 

8-927-856-39-52 

2. «Хореография»  - Мариинско-

Посадский филиал ПГТУ 

(ул. Николаева,д.52,акт.зал) 

tehnikum@inbox.ru Дубинина 

Любовь 

Васильевна 

8-903-389-52-50 

3. «Художественное слово» 

Мариинско-Посадский филиал 

ПГТУ 

(ул. Николаева,д.52, ауд.316) 

tehnikum@inbox.ru Галактионова 

Ирина Юрьевна 

8-987-578-75-79 

4. «Профориентационный 

рекламный ролик» Мариинско-

Посадский филиал ПГТУ 

(ул. Николаева,д.52,ауд.403) 

tehnikum@inbox.ru Васильева Елена 

Николаевна 

8-906-132-22-48 

5. «Солдатская сноровка» 

Мариинско-Посадский филиал 

ПГТУ (ул. Николаева,д.52, 

спортзал) 

tehnikum@inbox.ru Ураков Сергей 

Михайлович 

8-919-657-07-78 

5.4.В день проведения Фестиваля участники обязаны зарегистрироваться до начала открытия 

мероприятия по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д.2 (Районный Дом культуры и 

туризма). Начало регистрации с 9 часов 00 минут. 

5.5.Регламент проведения Фестиваля отражен в положениях о проведении фестивальных 

площадок (Приложения 1-5). Положение можно скачать в Контакте Ритм – Решительность – 

Инновации – Творчество Молодежи (https://vk.com/festival_ritm); 

5.4. Участникам Фестиваля необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» - 

https//myrosmol/ru/event/62744 

 

 

6. Условия проведения Фестиваля  

 

6.1.Выступления по каждой номинации оцениваются по пятибалльной системе. 

6.2.Один коллектив или отдельный исполнитель может выставить на конкурс не более одного 

номера в номинации. 

6.3.Конкурс в любой номинации проводится только при наличии не менее 3 участников. При 

наличии меньшего числа заявок порядок участия в конкурсной программе фестиваля 

определяет организационный комитет. 

6.4.Концертные мероприятия  Фестиваля обеспечиваются звуковым оборудованием с 

возможностями подключения инструментовок и воспроизведения фонограмм с флеш-носителей 

(аудио формат), стандартным сценическим светом, стандартным сценическим реквизитом. 
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7. Жюри фестиваля  

 

7.1.В состав жюри включаются деятели науки, искусства и культуры Чувашской Республики, 

представители общественных объединений, средств массовой информации. На каждой 

площадке Фестиваля формируется отдельный состав жюри. 

7.2. Жюри фестиваля:  

- оценивает выступления участников в номинациях; 

- определяет победителей в номинациях; 

- принимает решение о награждении участников фестиваля. 

7.3. Жюри фестиваля имеет право: 

- давать рекомендации участникам фестиваля; 

- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать их специальными 

призами по своему усмотрению, согласовывая с организаторами фестиваля; 

- по согласованию с организационным комитетом,  принимать решение об отмене конкурса по 

заявленной в настоящем Положении номинации в связи с недостаточным количеством 

поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в любой из номинаций.  

7.4.Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

8. Порядок проведения награждения 

 

8.1.Участникам Фестиваля вручаются сертификаты. 

8.2.Лауреаты I,II,III степени в номинациях по отдельным видам и жанрам искусства 

награждаются дипломами.  

8.3.Жюри имеет право не присуждать призовые места. 

8.4. Членам жюри фестиваля, организаторам площадок и руководителям участников вручаются 

благодарственные письма. 

8.5.Партнеры и организаторы вправе учредить свои призы, о чем должны проинформировать 

Оргкомитет. 

 

9. Финансирование Фестиваля 

 

9.1.Фестиваль организуется и  проводится за счет организационных взносов участников и 

спонсорских средств. 

9.2.Организационный взнос за каждого участника – 150 рублей. Оплата производится за 

участие в каждой выбранной площадке по номинациям. Для участников площадки 

«Хореография» - 500 рублей за участие в одной номинации при количестве в команде более 3-х 

человек. Работы участников на конкурсных площадках будут рассматриваться только при 

наличии квитанции об оплате.  

9.3. Оплату  можно произвести и в день проведения Фестиваля при регистрации, до начала 

мероприятия в Районном Доме культуры и туризма по адресу г.Мариинский Посад, ул. 

Ленинская, д.2, после начала Фестиваля – в бухгалтерии филиала по адресу г.Мариинский 

Посад, ул. Николаева, д.52; 

9.4.Оплата организационного взноса осуществляется по следующим реквизитам: 

Полное наименование: Мариинско-Посадский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Поволжский государственный технологический 

университет» 

Сокращенное наименование: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

Юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3. 



Фактический  адрес: 429570,Чувашская Республика,г. Мариинский Посад, ул. Николаева, дом 52 

ИНН  1215021281  КПП 211132001 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Чувашской Республике г. Чебоксары  

л/с 20156У05630 в  Управлении Федерального казначейства  по Чувашской Республике 

р/с  03214643000000011500 

БИК 019706900 

к/с 40102810945370000084 

ОГРН   1021200768896   ОКОНХ    91120   ОКТМО   97629101    ОКВЭД    85.21    ОКПО   00990296 

Эл.адрес:   tehnikum@inbox.ru 

9.4.Проезд и питание участников Фестиваля – за счет командирующей стороны.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1.Фестиваль проводится в антиалкогольном, антиникотиновом и антивирусном режиме.  

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника Фестиваля, замеченного в употреблении 

алкогольных напитков (в т.ч. пива и других слабоалкогольных напитков), а также курении. 

Участники должны иметь при себе защитные маски и перчатки. 

10.2.Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника Фестиваля за некорректное поведение 

по отношению к другим участникам, организаторам, волонтерам, членам жюри или зрителям, а 

также высказывания, несовместимые с этикой публичного выступления, порчу имуществ, 

любые действия, представляющие угрозу для жизнедеятельности людей. 

10.3.В целях охраны общественного порядка на фестивальных мероприятиях организуется 

дежурство отрядов охраны правопорядка и работников правоохранительных органов. 

10.4.Оргкомитет представляет возможность бесплатной рекламы спонсорам участников: 

размещение флага(щита) размером до 1,5 кв.м. на концертах, где выступает участник, включая 

гала-концерт. 

10.5.В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по проведению 

Фестиваля участники имеют право направить письменный запрос в адрес оргкомитета. 

 

 

Программа 

 проведения XI Мариинско-Посадского открытого межрегионального фестиваля 

Молодежного творчества «РИТМ» (решительность, инновация, творчество молодежи) 

30 апреля 2021г. 

 

09:00 – 10:00 – Заезд и регистрация участников в Районном Доме культуры и туризма (г. 

Мариинский Посад, ул. Ленинская, д.2). 

10:00 – 10:40 – Открытие Фестиваля. 

11:00 – 12.30 – Работа  по площадкам. 

13:00 – 15:00 - Гала-концерт, подведение итогов Фестиваля и награждение победителей. 

15:00 – Отъезд участников. 

В день мероприятия Фестиваля на базе филиала с 10:00 до 13:00 работает столовая (стоимость 

обеда ориентировочно 80 рублей) 
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Приложение 1  

Положение 

о проведении площадки «МУЗЫКА» 

ХI Мариинского-Посадского открытого межрегионального фестиваля  

Молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи) 

 (https://vk.com/festival_ritm). 

 

1. Условия участия 

Участие в конкурсе осуществляется на основе поданной заявки. Заявку, оформленную 

строго по форме, необходимо направить по электронному адресу tehnikum@inbox.ru в срок до 

17:00 28.04. 2021 г. (Форма заявки прилагается) 

В конкуре принимают участие отдельные исполнители, вокальные коллективы 

эстрадного, академического и народного пения, имеющие музыкальный слух, хорошие 

вокальные данные, опыт сценических выступлений, навыки работы с микрофоном. 

Каждый коллектив или отдельный участник исполняет один конкурсный номер, 

продолжительностью не более 4-х мин. 

Внимание! Каждая звукозапись должна быть зафиксирована на отдельный аудио CD – 

диск с единственным треком с указанием: названия произведения, фамилии исполнителя, 

названия ансамбля, номера трека, а также продолжительности звучания данного произведения. 

Пение под «плюсовую» фонограмму, а также под фонограмму «караоке» не допускается, а 

участники снимаются с конкурса. 

Допускается использование в фонограмме фрагментарно бэк-вокала без прописывания 

основной музыкальной партии. 

Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка), общий состав 

не должен превышать 8 человек. Внимание! Выступление вспомогательного состава не 

оценивается. 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным категориям в каждой 

номинации. 

Возрастные группы: 14-17 лет, 18-22 лет. 

 

 

1.1 Академическое пение (соло, ансамбль) 

 

Количество участников ансамбля академического пения до 12 чел. Выступление 

ансамблей организуется по количественному составу: дуэты, трио, квартеты и т.д.  

Участники конкурса представляют одно произведение продолжительностью не более 4-х 

мин. следующего направления: классическая музыка, произведение отечественных авторов, 

народная песня в обработке. 

Критерии оценки в номинации «Академическое пение»: 

 вокально-музыкальные данные: чистое интонирование, дикция, чувство ритма, 

уровень ансамблевой подготовки; 

 вокально-певческая подготовка солиста и каждого участника ансамбля: пение на 

дыхании, выявление и совершенствование тембра голоса; 

 сценический образ: умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность, оригинальность исполнения, уровень художественного вкуса, 

костюм; 

 выбор репертуара: соответствие возрасту, индивидуальным особенностям 

исполнителя и т.д. 
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1.2 Народное пение (соло, ансамбль) 

 

Вокалисты представляют одну песню продолжительностью не более 4-х мин. На выбор 

исполнение acapella (без муз.сопровождения). 

Фольклорно – этнографическими коллективами в конкурсной программе может быть 

представлена песня, исполняемая с элементами народной хореографии, театрализации. 

Критерии оценки в номинации «Народное пение»: 

 художественная ценность репертуара, этнографическая точность; 

 уровень сценического воплощения фольклора; 

 подбор репертуара, костюмы, реквизит; 

 «сведение», в котором четко прослушивается гармоническая основа, ритм. 

 

1.3 Эстрадное пение (соло, ансамбль) 

 

Вокалисты представляют одно произведение. Продолжительность номера не более 4-х 

мин. 

Конкурсное произведение исполнителя под «минусовую» фонограмму (допускается 

минимальное количество прописанного «бэк-вокала» только в припеве). 

Допускаются произведения с «живым» сопровождением – вокально-инструментальный 

ансамбль (ВИА) 

Внимание! Каждая звукозапись должна быть зафиксирована на отдельный аудио СD – 

диск с единственным треком и указанием: названия произведения, фамилии исполнителя, 

названия ансамбля, номера трека, а также продолжительности звучания данного произведения. 

Критерии оценки в номинации «Эстрадное пение»: 

 исполнительское мастерство; 

 сценическое мастерство; 

 сценический костюм; 

 соответствие возможностей участника (коллектива) и возрастной группы; 

 морально-этическое содержание номера. 

 

1.4 Авторское пение (соло, ансамбль) 

 

Вокалисты представляют одно произведение. Авторы и композиторы представляют 

тексты исполняемых произведений. Возможно использование фонограммы «минус». 

Критерии оценки в номинации «Авторское пение»: 

 исполнительское мастерство; 

 сценическое мастерство; 

 художественное содержание номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества «РИТМ» 
(решительность, инновация, творчество молодежи) 

Заявка на участие в конкурсной площадке «Музыка» 

 

Полное наименование творческого 

коллектива или ФИО индивидуального 

участника 

 

Возрастная группа 14-17 лет  

18-22 лет  

Номинация  

Наименование произведения  

Авторы произведения музыка/слова  

Продолжительность номера  

 

Информация об 

организации 

заявителя 

Полное 

наименование 

учреждения   

 

Адрес  

Контактные 

телефоны 

 

 

Информация о 

руководителе  

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность в 

организации 

 

Контактный 

телефон 

 

Контактная 

электронная почта 

 

 

 

Данные о делегации 

Список участников 

(ФИО, возраст) 

 

 

1  

2  

3  

4  

…  

 

Необходимое оборудование   

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Положение 

о проведении площадки «Хореография» 

ХIМариинского-Посадского открытого межрегионального фестиваля  

Молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи), 

(https://vk.com/festival_ritm). 

 

1. Условия участия 

 

Участие в конкурсе осуществляется на основе поданной заявки. Заявку, оформленную 

строго по форме, необходимо направить по электронному адресу tehnikum@inbox.ru в срок до 

17:00 28.04. 2021 г. (Форма заявки прилагается) 

На конкурс могут быть представлены танцы различного жанра. Предпочтение отдается 

номерам, раскрывающим тематику фестиваля. 

- народный танец (соло, дуэт, групповое исполнение); 

- современный танец (соло, дуэт, групповое исполнение); 

- эстрадный танец (соло, дуэт, групповое исполнение); 

- классический танец(соло, дуэт, групповое исполнение). 

Возрастные группы участников: 

- с 12 до 15 лет; 

- с 16 до 22 лет. 

Каждый коллектив или отдельный участник исполняет только 1 конкурсный номер в 

номинации. 

Музыкальное сопровождение должно быть на флеш-карте. 

 

 

2. Критерии оценки 

 

Выступление команд оценивается по 3D системе: 

Т – техника исполнения (точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, качество исполнения, ритм, синхронность исполнения). 

К – композиция/хореография (выбор танцевальных элементов и их композиция, фигурные 

вариации, использование танцевальной площадки, взаимодействие друг с другом, 

вариативность и оригинальность использования различных связок, линий). 

И – имидж (самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение идеи 

танцевальной композиции, реквизит, макияж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/festival_ritm
mailto:tehnikum@inbox.ru


 

 

ХI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи) 

Заявка на участие в конкурсной площадке 

«Хореография» 

 

Полное наименование творческого 

коллектива или ФИО индивидуального 

участника 

 

Возрастная группа 12-16 лет  

17-22 лет  

Номинация  

Наименование произведения  

Продолжительность номера  

 

Информация об 

организации 

заявителя 

Полное 

наименование 

учреждения   

 

Адрес  

Контактные 

телефоны 

 

 

Информация о 

руководителе  

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность в 

организации 

 

Контактный 

телефон 

 

Контактная 

электронная почта 

 

 

Данные о делегации 

Список участников 

(ФИО, возраст) 

 

 

1  

2  

3  

4  

…  

 

Необходимое оборудование   

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Положение 

о проведении площадки «Художественное слово» 

ХIМариинского-Посадского открытого межрегионального фестиваля  

Молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи), 

(https://vk.com/festival_ritm). 

 

1. Условия участия 

 

Участие в конкурсе осуществляется на основе поданной заявки. Заявку, оформленную 

строго по форме, необходимо направить по электронному адресу tehnikum@inbox.ru в срок до 

17:00 28.04. 2021 г. (Форма заявки прилагается) 

           Предметом площадки являются индивидуальные творческие литературные работы на 

русском языке  (к работам, представленным на чувашском языке, должен быть прикреплѐн 

перевод с чувашского на русский язык в печатном варианте). Все работы оформляются 

шрифтом  TimesNewRoman, 12 размером шрифта и с соблюдением одинарного межстрочного 

интервала.  

Возрастные группы участников:  

- с 14 до 17 лет; 

- с 18 до 22 лет.  

Номинации: авторская поэзия, поэзия известных авторов, проза. Предпочтение отдается 

работам, раскрывающим тематику фестиваля. 

 

 

2.Критерии оценки работ 

 

- качество исполнения, произношения; 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа чтение; 

- соблюдение нужной интонации;  

- безошибочное чтение; 

- умение выразить своѐ восприятие текста; 

- оригинальность исполнения; 

- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворения; 

- художественная ценность. 
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XI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи) 

Заявка на участие в конкурсной площадке 

«Художественное слово» 

 

ФИО индивидуального участника  

Возрастная группа 14-17 лет  

18-22 лет  

 

Информация об 

организации 

заявителя 

Полное 

наименование 

учреждения   

 

Адрес  

Контактные 

телефоны 

 

 

Информация о 

руководителе  

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность в 

организации 

 

Контактный 

телефон 

 

Контактная 

электронная почта 

 

 

Данные о творческой работе 

Название 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

Положение 

о проведении площадки «Профориентационный рекламный ролик»  

ХI Мариинского-Посадского открытого межрегионального фестиваля  

Молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи), 

(https://vk.com/festival_ritm). 

 

1. Условия участия 

 

Участие в конкурсе осуществляется на основе поданной заявки. Заявку, оформленную 

строго по форме, необходимо направить по электронному адресу tehnikum@inbox.ru в срок до 

17:00 28.04. 2021 г. (Форма заявки прилагается) 

           На конкурс принимаются профориентационные рекламные ролики  образовательных 

организаций. 

Возрастные группы участников:  

- с 14 до 17 лет; 

- с 18 до 22 лет.  

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. 

От одного участника или организации  принимается одна работа. Работы участников могут 

использоваться организаторами для размещения на сайте фестиваля. 

 

2. Требования к работам 

 

Технические условия к роликам с видеосюжетами участвующим в конкурсе: 

- хронометраж не более 5 минут; 

- разрешение видеоизображения не менее 1280х720 точек; 

- в авторском видеоматериале допускается использование архивных и документальных 

материалов. 

 

3. Критерии оценки 

 

            Критериями оценки видеосюжетов являются: оригинальность, лаконичность, качество 

съемки и монтажа (если он применялся), актуальность (для сюжетов информационной или 

познавательной направленности), раскрытие заявленной темы и наличие сюжетной линии. 
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ХI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи) 

Заявка на участие в конкурсной площадке 

«Профориентационный рекламный ролик»  

 

Полное наименование команды,ФИО 

индивидуального участника 

 

Возрастная группа с 14 до 17 лет  

с 18 до 22 лет  

 

Информация об 

организации 

заявителя 

Полное 

наименование 

учреждения   

 

Адрес  

Контактные 

телефоны 

 

 

Информация о 

руководителе  

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность в 

организации 

 

Контактный 

телефон 

 

Контактная 

электронная почта 

 

 

Данные о творческой работе 

Название 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

 

Положение 

о проведении площадки «Солдатская сноровка» 

ХIМариинского-Посадского открытого межрегионального фестиваля  

Молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи), 

 (https://vk.com/festival_ritm). 

 

1. Условия участия 

 

Участие в конкурсе осуществляется на основе поданной заявки. Заявку, оформленную 

строго по форме, необходимо направить по электронному адресу tehnikum@inbox.ru в срок до 

17:00  28.04. 2021 г. (Форма заявки прилагается) 

Цель -  способствовать формированию у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества 

Задачи:  

- оптимизация форм, средств и методов военно-патриотического воспитания, сохранение 

воинских традиций, развитие  взаимопомощи, коллективизма; 

- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для дополнительных занятий 

физкультурой и спортом; 

- осуществление комплекса мер по подготовке молодѐжи к службе в армии. 

К участию в соревновании допускаются обучающиеся 2001-2004 годов рождения,  не 

имеющие медицинских противопоказаний, заверенных справкой. 

Все участники соревнований должны быть в спортивной форме. Состав команды – 5 

человек. 

         Команда должна иметь свою символику, название и девиз. Выступление команды 

начинается с приветствия.  

 

2. Программа 

 

 

1. Челночный бег – 5 по 10 м. 

2. Подтягивание на перекладине – 5 раз  

Ошибки:  

1)рывок; 

2)волна; 

3) взмах голенями; 

4) нет фиксации). 

За каждое неправильно выполненное подтягивание штраф – 10 сек.,  

3. Неполная разборка и полная сборка автомата 

Ошибки: 

1)нарушена последовательность разборки и сборки автомата; 

2)нарушен  порядок укладки и соприкосновения частей автомата на столе при разборке.  

За каждую ошибку штраф – 3 сек. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 10 раз 

Ошибки: 
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1) нет касания – участник не коснулся грудью платформы (нет сигнала); 

2) нет фиксации– участник не зафиксировал исходное положение на 0,5 секунды, руки согнуты 

в локтевом суставе;  

3) плечи нарушили прямую линию «плечи-туловище-ноги; таз нарушил прямую линию; 

4) «волна» - поочередное нарушение прямой линии плечами и тазом; 

5) «поочередно» - явное видимое поочередное сгибание и разгибание рук. 

За каждую ошибку штраф – 5 сек 

5. Подъем туловища к коленям из положения «лежа»на спине. Ноги согнуты под углом 90 

градусов – 10 раз  

Ошибки:  

1).нет касания локтями рук колен; 

2).отрыв рук от головы; 

3)неполное касание лопатками мата.  

За каждую ошибку штраф – 5 сек. 

6. «Пружина». Прыжок с отрывом от пола - 10 раз  

Ошибки: 

1)неполное выпрямление туловища после выпрыжки вверх; 

2) не коснулся руками пола).  

За каждую ошибку штраф – 5 сек. 

7. Передача эстафеты следующему участнику команды 

Ошибки: 

1)нет касания;  

2)участник до передачи эстафеты принял старт (пересек линию старта). 

За каждую ошибку – штраф 5 сек. 

Каждый участник команды выполняет данные задания поочередно 2 раза. 

Определение победителя: Победитель в командном зачете определяется по наименьшему 

времени прохождения дистанций всеми участниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХI Мариинско-Посадский открытый межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества «РИТМ» 

(решительность, инновация, творчество молодежи) 

Заявка на участие в конкурсной площадке 

«Солдатская сноровка» 

 

Полное наименование команды   

Возрастная группа 17-20 лет  

Название команды   

 

Информация об 

организации 

заявителя 

Полное 

наименование 

учреждения   

 

Адрес  

Контактные 

телефоны 

 

 

Информация о 

руководителе  

 

 

 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность в 

организации 

 

Контактный 

телефон 

 

Контактная 

электронная почта 

 

 

Данные о делегации 

Список участников 

(ФИО, возраст) 

 

 

1  

2  

3  

4  

…  

 


