
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федерация современного и эстрадного танца России 

Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО» 

Член международной танцевальной организацииDWC 

Союз вокалистов России 

при поддержке 

Управления культуры и архивного дела Орловской области 

Орловского областного центра народного творчества 

Орловского региональногоотделенияОбщероссийской общественной организации 

«Российский комитет защиты мира» 
 

Президиумы Федерации современного и эстрадного танца России и 

Союза вокалистов России имеют честь сообщить Вам о грандиозномх событии,  

которое состоится в г.Орѐл 

Всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Русская традиция». 

 

Информационная поддержка на сайтах:  DANCEORG.RU и RUSVOCAL.RU , 

а так же группы  «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg  и  http://vk.com/rusvocal 

 

В рамках события состоится конкурс изобразительного искусства  

«Они сражались за Родину». 

Тема для творчества - "Победа в Великой Отечественной войне". 

 
Цель проведения конкурса 

Великая Отечественная война глазами современной молодежи. Сохранение на 

поколения информации о той победе, которая всѐ дальше и дальше уходит в лета. 

Воспитание у молодежи чувства ответственности и патриотизма.  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Дата и место проведения: 

22 мая 2016г. 
Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Адрес : г. Орел, б. Победы, 5а 

 

 

 

http://vk.com/rusvocal


 

2. Условия проведения конкурса: 
В конкурсе изобразительного искусства, может принять участие каждый желающий. 

Материалы и техника исполнения по выбору участников конкурса 

  

Темы для работ могут быть следующими: 

 Великая Отечественная война глазами современной молодежи 

 Великая Отечественная война в судьбах моих земляков 

 Великая Отечественная война глазами современных художников 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 Великая Отечественная война глазами внуков и правнуков 

 Подвиг Советских солдат 

Так же, каждый участник может использовать для творчества, любую другую тему о 

Великой Отечественной войне иподвиге Советского народа – по своему усмотрению. 
 

 
Все участники будут разделены на несколько возрастных групп. 

 
Возрастные категории: 

дети 5-7 лет;  дети 8-9 лет; дети 10 -12 лет; 

молодежь от 13 до 16 лет;  молодежь от 17 до 19 лет;  взрослые 20-30 лет; 

 

Формат работы (размер) А-4 Формат работы (размер)     А-3 

 

дети 5-7 лет;  дети 8-9 лет;  
 

 

дети 10 -12 лет, молодежь от 13 до 16 лет;  

молодежь от 17 до 19 лет; взрослые 20-30 лет 

 

Все участники должны представить свои работы на конкурс 22  мая  2016г. 

с 09:00 до 11:00 по адресу:  

 

г. Орел, б. Победы, 5а 
 

Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

 

 
3.Финансовые условия: 

Конкурс  художественных работ  проводится на некоммерческой основе.  Каждый 

участник  может представить одну конкурсную работу.  

 

4. Заявки на участие : 
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 24:00, 20  мая 2016 г. Форма 

регистрационной анкеты будет высылаться дополнительно. 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по тел.: 

тел.: +7-962-305-20-17; +7-962-305-20-18; 

 

Так же Вы можете связаться с организаторами событий 

по тел.: +7-915-502-36-02 Саида Стручкова 

+7-910-321-56-70 Дмитрий Яцковский 

 

 



 

5.Оценка конкурсных работ участников и награждение: 
Ответственность за формирование состава жюри и контроль,  за его работой возлагается 

на оргкомитет. Критериями оценки служат: образная выразительность, оригинальность 

замысла и мастерство исполнения, творческая самостоятельность, раскрытие содержания 

художественными средствами, соответствие содержания теме конкурса. 

 

 

Победителям присваиваются звания: 

лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат III степени,  

которым будут вручены дипломы и сувениры. 

 

По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание  

дипломант конкурса, с вручением дипломов I, II, III степени и памятных сувениров. 

 

Лучшие работы, по итогам конкурсного отбора будут демонстрироваться  

в галерее живописи г.Орла. 
 

 

Всероссийский фестиваль искусств  

« Русская традиция » 2016 
 

Информационная поддержка на сайтах:  DANCEORG.RU и RUSVOCAL.RU , 

а так же группы  «В КОНТАКТЕ» http://vk.com/danceorg  и  http://vk.com/rusvocal 

 

Номинации и дисциплины фестиваль искусств  

« Русская традиция » 2016 

1.Хореография:   
Dance show,  Народный и фольклорный танец  

Народный стилизованный, Классический танец (Балет и Деми классика (Ballet and 

Demi-Character), Free-show, Modern,  Jazz, Contemporary, Степ (Tap dance), Песня и 

танец (Song and Dance), СЭТ(современный эстрадный танец), Экспериментальный 

танец,  СТК (свободная танцевальная категория) 

2. Вокал  
 Эстрадный вокал, Народный вокал, Академический вокал, Патриотическая 

песня, Авторская песня, Джазовый вокал 

 

3. Инструментальное исполнительство  

 Струнно-смычковые инструменты, щипковые,  духовые инструменты, ударные 

инструменты, электро-музыкальные инструменты 

 

4. Дополнительные жанры 

  Оригинальный жанр, Театры мод, Цирк, Разговорный жанр, Сатира 
 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

на 1-ом Всероссийском конкурсе-фестивале искусств  

 

http://vk.com/rusvocal

