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ОРМЛТ)

его
художественного творчествъ усиление
1. ЦЕЛЪ: Развитие детско-юношеского
возрождение и сохранение
воспитании шодрастаIощего поколения,
в
эстетическом
роли
,ралич"t хореографии и вокаJIьного пения северного региона,

ЗАЩАЧИ:
вокаJIьного
заттимilощихся в различньж жанрах
2.1. Выявить таJIаIIтливых исполнителей,
2.

творчества, пропагil{дировать и
развитие детского художественного
опыт работы с детскими колпективами,
распространять п5'чш,"
и
орга}Iов, коммерческих структур
2.3. Привлечь внимание государственньж
обЩественносТи*.'рооп.*амдетеtиМолоДеживсфереэсТеТиЧескоГоВоспитаНИЯ'

;тffi:;зировать

3.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ:

отдеJБньIх исполнитеJIеи,
Реализация творческих возможностей
в BoKaJIbHbIx студиях,
2. Развитие разнообразных жанров
исшолнителей,
3. Повышение художественного уровня репертуара
1

.

4.

оргАнизАторы ФЕстиВАля, дАтА IIровЕдЕНИЯ:

СП кУсmьянскuй ДЮЦ> п,Окmябрьскuй
э mапы по

'

ов

el ен u-? d uсmонцuонн ozo

ф

еспа в аля

i

20 по 21 апреля - прuай Jиаmерашlов
24 апреля - рабоmа ilсюра
27 апрапя - оформленuе резульmаmов
28 апреля - поdвеdенае umо?ов

учАстники.

НафестивальприГлашаюТсяДеТскиеоТДельныеисполнителиуrреждений
культуры, дошкольных
школ искусств, уIреждеЕий
дополнительЕого образования детей,
студий,
уrрa*д"rr"й, солисты вокапьньIх
возраста),
лет
17
б
1дar" школьного и дошкольного
основной возраст от до

"*.

стью не более 4 миrr
На конкурс принимаются видеозаписи продопжительно
2 ИспольЗование микрофона по желанию }пIастника,
видеозаписи,
a
смартфон, фотоаппарат с функчией
J Снять видеоролик можно на
1

видеокамеру.

а

4. Ориентация съемки - горизонтаJIьнtuI
5.Критерии_отс}тсТВиепосТороннихшУМоВ'неЖелаТелЬноДрожаниекаМеры
оцsнить материzrл,
качество звука,
1".rrЪо"зУпте штатИв),
назвать
''озвоJUIющее
видео нужно представиться, назватъ образоватеJIъное уIреждение,

В

6.

нача-rrе

выстуIIление.
7. Варианты отправки видеоролика:
по ссылке (видео не будет
А) Выложить видеоролик в YouTube с закрытым доступом
по загрузке ролика:
доступIIо публично). Ссылка

3:45

Б) Отправитъ видеоролик на почту u(lyc@mail,ru
5.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯИ ТРЕБОВАНI4Я К ВЫСТУПЛЕНИЯМ,

5.1. На фестиваль все
более 4 минут.

по 1 номеру, продолжительностью Ее
участники предоставляют

и лексика репертуара должны
Тематика постановок не оцраничена, Тематика
исполЕитепей, быть доступными их
соответстВовать возрастныМ особенностям

5.2.

выступлений, музыкальный материал,
,.,.-"'ЁJ;;1;;_теМатическаlI основа конкурсных

косТЮмы'сценическиеДВиженияижесТыдолЖнысТрогосооТВеТсТВоВаТьВозрасТУ
(в том числе на иностранном
выступающих. Тексты исполняемых произведений
языке),неДоJDкнысоДержаТьнеIIриемлемые'ВУльгарЕыеилинеПоняТные
номеръ представленные на конкурс
конкурсаЕтам слова и выра)кения. Творческие
позитивный характер,
должны иметь созидательный, жизнеутверждающий,
не допускается,
демонстрация негативного ошыта

5.4.Участиевфестивале-конкУрсепоДразУМеваетбезУслоВноесогЛасие-".:1ry:1":":.i
Невыполнение условии
их руковОдителей со всемИ tIyHKTaN{и данногО ПоложенИя,
возможности возврата
без
попокения влечет за собой дисквалификацию )пIастЕика
организационного взноса,

б.

этикА повЕдЕнI4я

высокий уровень
6.1. КонКурсанта]\4 следуеТ вести себя с достоинством, демонстрировать
к своим соперникаN4,

п0 отношению
культуры, быть доброжелательными и толерантными
с
национаJIьностей и конфесоий, относиться
в том числе к IIредставителJIм Других
организаторам, членам
и руководителям творческих колJIективов,
уважением к педагогам

Жюри'ВозДерЖиВаТьсяотнекоррекТныхкомМенТариеВ'соЗДанияшУМаиЛииныхпоМех
для выступающих

концертмейстера,п,l и иным
Педагогам, руководителям творческих коллективов,
вести себя достойно, в профессиональной
JIицам, со11ровождающим конкурсантов, следует
Манере'прояВJUIТЬУВa)кениекколлегаN,{,орГаниЗаТораМ,членаI\dЖюриИДрУгиМ
ситуаций, спедить за поведением своих
конк}рсаЕтам, воздерживаться от конфликтных
порядка, чистоты и тишины в зрительном
воспитанниково способствовать поддержанию
комнатах,
зыIе, закулисном пространстве, в фойе и гримерньш

6.2.

и этики поведения, изложенных в
6.3. ПедаГогам спедУет знатЬ и IIридерживаться правил
конкурсантов,
настояпIем Положении, и ознакомить с ними
7.

Возрастные группы:

Млаdu,lая:6-9леm
Среdняя: ]0- ]3 леm
Сmарuлая: 14

-

17 леm

8.кРиТЕРииоцЕнкиВокАЛъногожАНРА(максимаЛьнаяоЦенка.5
J

баллов):

a

воЗРаСТУ И ВОЗМОЖНОСТЯМ
соответствие зЕUIвленного произведения

исполнитеJU{'

- оДход)
л,,,,- //пптлгтлЕяпLноl
.ТворческоеВоплощениеIIроизВеДения(оригиналЬносТЬИТВорЧоСКИИП'
О Эмоционалънiul выразительЕость
голосовые данные)
О Вокальное мастерство (чистота интониров ания)дикция,
} СценическаJ[ культура, костюм,

9.

жюри ФЕстивАля

_

конкурсА,

Критериями отбора
10.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса, многолетний опыт,
бЪЪсrrорн"iй профессиональный авторитет,
членов жюри
жюри,
""о"оrЁ"
детьми и подростками, Членам
IIонимание особенностей работы с талантливыми
проезд,
приглашенным из других районов, оплачивается
по 5-ба,шльной системе,
10.2. Члены жюри оцоIIивают выступлени,I участников
членов жюри, результаты заносятся в tIротокол,
Выступления оцениваются голосованием
количество баллов, но не ниже 24- 25,
Выигрывает у{астник, который набрал большеg
и пересмотру Ее IIодпежит, Оценочные
Решение жюрИ не обсужДается, обжалованию
вьцаче не подлежат,
листы членов жюри конфиденциаJIьны, дsмоЕстрацииили
11.

НАГРАЖЩЕНИЕ:

нагрФкдаются дипломами (диплом

По решению оргкомитота фестиваля исполнители
победители награждаются
лал)еата, дипломами I,II; ш стегlени). ИндивидуzшьЕые
медалями.
12.

Номинации фестиваля:

<ЗаВерносТьнароДнымтраДицияМ)),кПразДничноенасТроение),к,Щетская
(для начинающих

<<Открытие фестивалш>
балетмейсторская рuб'оruо, <<Первые шаги>),
По решению жюри могут быть присуждены сilециальные
)л{астникоu " пооо"ктивов).
дипJIомы по Еоминациям.
14.

ЗАЯВКИ

на участие оформляются в
в

Шулятикова Виктория Николаевна
координатор фестиваля: rrедагог - организатор
892t4895142
раб. - 5 45 82, моб.тел.

