«'

'l'J"' ':

llOJIOJKEHIIE
o nposeAenuu 0TKphnoro Me~peruonaJihHoro <f>ecTusaJIH AeTcKoro
TBopqecTsa «BoJirne6naH nJianeTa AeTCTBa»

1.

0TKphiThiH Me)l(petHoHanhHhiH ¢ecTHBanh .IJ:eTcKoro TBopqecTBa «Bonwe6-

Ha5I rrnaHeTa .IJ:eTCTBa» (.IJ:anee - <PecTHBanb) yqpe)l(.IJ:eH MHHHCTepCTBOM KYflhTyphi
CTaBporronhCKOro Kpa5I. OpraHH3aTopbi -

rEYK

«CTaBporronhCKHH KpaeBOH ,[I:oM

Hapo.IJ:HOro TBopqec:ma», ITO «CTaBporronhCK11:e rrapKH».

2.

<DeCTHBanh IIpOBO.IJ:HTC5I B Uefl5IX pa3BHTI15I .IJ:eTCKOrO CaMO.IJ:e5ITeflhHOrO

TBopqecTBa, aKTHBH3aUHI1 TBOpqeCKOH .IJ:e5ITenhHOCTI1 TanaHTJlHBhiX .IJ:eTeH I1 IIO.IJ:pOCTKOB, IIOBbill1eHH5I HCIIOflHHTenbCKOrO MaCTepCTBa KOnJleKTHBOB I1 HCIIOJlHHTeneif, ycTaHOBneHH5I TBOpqeCKHX KOHTaKTOB Me)l(.IJ:Y KOnneKTHBaMH I1 HX pyKoBO.IJ:HTen5IMI1.

3.

B paMKaX <!JeCTHBan5I COCTOHTC5I KOHKypc aHCaM6JleH, OT.IJ:eJlbHbiX HC-

IIOJlHHTeJleH (cono, .IJ:Y3T, TpHO, KBapTeT).

3.1.

)KaHpbi I1 HOMHHaUHH KOHKypcHOH rrporpaMMhi:

Xopeorpa<f>uSJ:
KJlaCcHqecKHH TaHeU, HapO.IJ:HhiH TaHeU, 3CTpa.IJ:HhiH TaHeU, COBpeMeHHhiH TaHeU,
HaUHOHanhHhiH TaHeU, 6anhHhiH TaHeU;

BoKaJI:
HapO.IJ:HhiH, 3CTpa.IJ:HhiH, <!JonhKnop, aKa.IJ:eMHqecKHH.

IIncTpyMeHTaJibHhiH ~aup:
HapO.IJ:HhiH, .IJ:YXOBOH, 3CTpa.IJ:HbiH.

XyAo~ecTseuuoe

cJioso:

CTHXH, IIp03a, 6aCH5I, CKa3Ka.

TeaTpbi MOA
,[I:eMOHCTpaUH5I OT.IJ:enhHhiX MO.IJ:eneif HflH KOJlneKUHH KOCTIOMOB ( CUeHHqecKoro,
CTI1fll130Ba\moro, COBpeMeHHOrO KOCTIOMa).

· UupKosoi::f ~aup (u.upKOBhie KOJIJieKTHBbi).

4.

Bo3pacTHhie KaTeropHH yqacTHHKOB ¢ecTHBan5I:
- .IJ:Oll1KOflbHa5I B03paCTHa5I KaTerOpi15I - .IJ:O

7

JleT;

– младшая возрастная категория - 7-10 лет;
– средняя возрастная категория - 11 -13 лет;
– старшая возрастная категория - 14-17 лет.
4.1. В каждой номинации участники представляют конкурсную программу из одного номера продолжительность которого должна составлять
3-4 минуты.
4.2. 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.
5. Критерии оценки по жанрам:
5.1. Вокальное творчество:
- качество исполнения музыкального произведения;
- соответствие музыкальной форме стиля исполнения;
- яркость и зрелищность.
5.2. Инструментальный жанр:
- степень владения инструментом;
- чистота интонации и музыкальный строй;
-музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения.
5.3. Хореография:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение;
- соответствие техники стилю исполнения;
- музыкальность и артистизм.
5.4. Художественное слово:
- артистичность, сценическая культура, умение передать образ
слушателю;
- исполнительское мастерство;
- техника речи.
5.5.Театр мод:
- качество исполнения костюма, владение традиционными технологиями;
-гармоничность и яркость художественного образа ( грим, прическа,
реквизит);
- артистичность.
5.6. Цирковые коллективы:
-Технический уровень исполнения;
- артистичность.
6. В каждой номинации и возрастной группе присваивается звание Лауреата I, II, III степеней, а также звание Дипломанта фестиваля. Победители
награждаются кубками или памятными призами. Участнику фестиваля, набравшему наибольшее количество голосов, по решению членов жюри при-

сваивается Гран-при фестиваля. Решение жюри является окончательным,
не обсуждается и не оспаривается.
7. Технические требования:
- фонограмма должна быть записана только на MD и компакт-диске с высоким качеством звука. MD должны быть записаны в обычном стерео режиме,
компакт-диски должны быть записаны только на CD-R в обычном аудио
формате. Не допускаются записи в МР-3 формате;
- каждая звукозапись должна быть записана на отдельном носителе с указанием города, названия ансамбля или фамилии отдельного исполнителя;
- не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму
«плюс»;
- для вокальных ансамблей, число участников которых составляет более 5
человек, разрешается использовать свои радио микрофоны или головные
гарнитуры.
8. К участию в фестивале допускаются творческие коллективы и солисты, подавшие заявку на участие (Приложение № 1) до 3 июня 2015 года
по адресу: г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 54, Ставропольский краевой
Дом народного творчества, тел/факс (8652) 26-64-78, 26-74-85, отдел народного творчества, заведующая отделом - Еременко Галина Викторовна.
stavropol.narodnoe.tYorchestvo@mail.ru
Организационный взнос за участие в каждой номинации составляет:
- ансамбли (от 5 чел.) - 2000 рублей;
- дуэт, трио, квартет - 1500 рублей;
- соло - 1000 рублей.
Оплата производится за наличный или безналичный расчет и идет на
решение организационных вопросов.
Открытие фестиваля состоится 6 июня 2015 года в 11-00 в парке «Победы» (ул. Шпаковская 111) на центральной сцене. В программе: конкурсные выступления, экскурсия по парку, посещение зоопарка, возможно катание на 2 аттракционах бесплатно.
При большом количестве участников, согласно программы фестиваля, конкурс будет проходить в 2 этапа: 6, 7 июня.

