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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытого межрегионального фестиваля-конкурса
детского творчества «Волшебная планета детства»
1. VII открытый межрегиональный фестиваль-конкурс (далее фестиваль) учрежден министерством культуры Ставропольского края.
Организаторы - ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного
творчества», ПО «Ставропольские парки».
2. Фестиваль проводится в целях развития детского самодеятельного
творчества, активизации творческой деятельности талантливых детей и
подростков, повышения исполнительского мастерства коллективов и
исполнителей, установления творческих контактов между коллективами и их
руководителями.
3.Жанры и номинации конкурсной программы:
Хореография классический танец, народный танец, эстрадный танец,
современный танец, национальный танец, бальный танец, детский танец,
сценическая, эстетическая гимнастика.
Вокал народный, эстрадный, фольклор, академический
Инструментальный жанр народный, духовой, эстрадный
Художественное слово стихи, проза, басня, сказка
Театр мод демонстрация отдельных моделей или коллекции костюмов
(сценического, стилизованного, современного костюма)
Цирковой жанр цирковые коллективы и отдельные исполнители
4.Возрастные категории участников фестиваля:
- дошкольная возрастная категория - до 7 лет;
- младшая возрастная категория 7-10 лет;
- средняя возрастная категория 11-13 лет;
- старшая возрастная категория 14-17 лет.

5. В каждой номинации участники представляют один конкурсный
номер, продолжительность номера 3-4 минуты.
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до
30% участников младше или старше указанных возрастных рамок (например,
в коллективе, участвующем в младшей возрастной категории, может быть до
30% состава младше 7 лет или старше 10 лет.
6. Критерии оценки по жанрам:
Вокальное творчество:
- качество исполнения музыкального произведения;
- соответствие музыкальной форме стиля исполнения;
- яркость и зрелищность
Инструментальный жанр:
- степень владения инструментом;
- чистота интонации и музыкальный строй;
- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального
произведения.
Хореография:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение;
- соответствие техники стилю исполнения;
- музыкальность и артистизм.
Художественное слово:
- артистичность, сценическая культура, умение передавать образ слушателю;
- исполнительское мастерство;
- техника речи.
Театр мод:
- качество исполнения костюмов, владение традиционными технологиями;
- гармоничность и яркость художественного образа (грим, прическа,
реквизит);
- артистичность.
Цирковые коллективы:
- технический уровень исполнения;
- артистичность.
В каждой номинации и возрастной группе присуждается звание
лауреата I, II, III степени, а также звание дипломанта фестиваля.
Победители награждаются кубками или памятными призами.
Участнику фестиваля, набравшему наибольшее количество голосов членов

жюри, присваивается Гран-при фестиваля. Решение жюри является
окончательным, не обсуждается и не оспаривается. Оргкомитет вправе
дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя
за нарушение дисциплины и неэтического поведения в отношении жюри
и оргкомитета.
Технические требования:
- фонограмма должна быть записана с высоким качеством звука
на цифровом носителе (флеш-карте);
- не допускаются конкурсные выступления вокалистов под
фонограмму «плюс»;
- для вокальных ансамблей, число участников которых
составляет
более
5 человек,
разрешается
использовать
свои
радиомикрофоны или головные гарнитуры.
6. К участию в фестивале допускаются творческие коллективы и
солисты, подавшие заявку на участие (Приложение 1) до 25 мая 2018 года
по адресу: г.Ставрополь, пр. К.Маркса, 54, Ставропольский краевой Дом
народного творчества, тел/факс (8652) 26-64-78, 26-74-85 - отдел
народного творчества и национальных культур, заведующий отделом Еременко Галина Викторовна, stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru
7. Оплата услуг по проведению фестиваля-конкурса составляет:
- солист - 1000 руб.
- дуэты, трио - 1500 руб.
- малая форма (4-7чел.) - 2000 руб.
- ансамбль (8-14 чел.) -2500 руб.
- формейшн (15-24 чел.) - 3000 руб.
- продакшен от 25 чел. - 3500 руб.
Оплата производится за наличный или безналичный расчет и
расходуется на решение организационных вопросов, приобретение
призового фонда.
Открытие фестиваля состоится 2 июня в парке «Победы» (ул.
Шпаковская, 111) на центральной сцене.
В программе фестиваля: конкурсные выступления, экскурсия по
парку, возможно катание на 2 аттракционах бесплатно.

При большом количестве участников, в соответствии с
программой фестиваля, конкурс может быть продлен до 2-х дней или
проведен на двух площадках (о чем будет сообщено дополнительно).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в VII открытом межрегиональном фестивале-конкурсе
детского творчества «Волшебная планета детства»
Название коллектива (или
исполнителя)____________
Количество участников

возраст

Адрес (область, район, город, населенный
пункт)
Ф.И.О.руководителя
Название номера
Номинация___________________________________
Технический райдер___________________________
Контактный телеф он______________________факс
Дополнительная информация___________________
Место печати учреждения

подпись руководителя

