
· -g-~:-~ -~ 2015 r. 

ITO JI Q)J{EHI1E 
o rrpoBe.n;eHHH OTKpnIToro Me)l(per110HaJihHoro apT-rrpoeKTa - cpecTHBaJI51 Mono

.n:e)l(HOH KYJinTypnI 11 coBpeMeHHoro 11cKyccTBa «3Be3.lJ:HhIH qac» 

1. 0TKpnIThIH Me)l(per110HanbHhIH apT-rrpoeKT - cpecTHBaJih Mono.n:e)l(HOH 
KYJinTypnI 11 coBpeMeHHoro 11cKyccTBa «3Be3;::i:HnIH qac» (.n:anee cpecTHBaJih
KOHKypc) yqpe)l(;::i:eH MHHHCTepcTBOM KYJinTypnI CTaBporronncKoro Kpa51. 

OpraHH3aTop cpecTHBaJI51-KOHKypca - rocy.n:apcTBeHHoe 610.n:)l(eTHoe yqpe)l(

;::i:eHHe KYJinTypnI «CTaBporronnCKHH KpaeBoli ~OM Hapo;::i:Horo TBopqecTBa». 

2. Uenn 11 3a;::i:aq11 cpecTHBaJI51-KOHKypca - rrorryn51p113au;1151 TBopqecKoro .n:o

cyra Mono.n:e)l(11; co3;::i:aH11e apT - rrpocTPaHCTBa ;::i:n51 o6ru:eHH51, 06ne;::i:11HeHH5I 11 06-
MeHa OIIbITOM TaJiaHTJillBOH MOJIO.lJ:e)l(ll ll HecpopMaJibHbIX TBopqecKHX coo6ru:ecTB; 
rrpe.n:ocTaBJieHHe TaJiaHTJillBOH MOJIO.lJ:e)l(H B03MO)l(HOCTll pean113au;1111 TBOpqecKoro 

IIOTeHu;Hana B pa3JillqHbIX o6naCT51X MOJIO.lJ:e)l(HOH KYJinTypnI ll COBpeMeHHOro llC

KYCCTBa c 11crronn30BaH11eM rrpocTpaHCTBeHHhIX 11 opraH113au;110HHhIX pecypcoB 

cpecTHBaJI51. 
YqacTHHKaMH cpeCTllBaJI51 - KOHKypca MoryT CTaTb MOJIO.lJ:e)l(b He MOJIO)l(e 

15, He cTapIIIe 35 neT. Bo3pacTHbie KaTerop1111: 15-19, 20-24, 25-29, 30-35 neT. 
3. <I>ecTHBaJih- KOHKypc rrpoBO.lJ:HTC51 Ha 6a3e rrapKa IT06e;::i:n1 r. CTaBporron51 

11 - 12 lllOJI51 2015 ro;::i:a. 0TKpbITlle cpeCTllBaJI51 - KOHKypca COCTOHTC51 11 lllOJI51 B 

11-00 Ha u;eHTpaJibHOH cu;eHe. 

4. )l(aupbl H HOMHHaU:HH KOHKypcHOH nporpaMMhI: 
Xopeorpa<lmqecKHH maup: 

3CTPa.D:HbIH TaHeu;, 6aJibHbIH TaHeu;; COBpeMeHHbIH TaHeu; (x11rr-xorr, 6pell:K - ;::i:aHC, 
RnB, .lJ:)l(a3 - Mo;::i:epH, KOHTaKTHa51 llMIIpOBH3aIJ;ll51, yn11qHbie TaHIJ;bI, crropTHBHblll 

TaHeu;, 3KcrrepeMeHTaJibHa51 xopeorpacpll51). 

BoKaJibHhIH maup: 
HapO.lJ:HbIH, 3CTpa;::i:HbIH, cpoJibKJIOp, .lJ:)l(a3, 6JII03, cponK-pOK. 

My3hlKaJibHhIH maup: 
3CTpa;::i:HbIH, pHTM - H - 6JII03, XllII -xorr, p3II, poK, 611T60KC, cponK, KaHTPH, cpaHK, 
perr11, 3JieKTpOHHa51 My3nIKa, coBpeMeHHa51 HHCTpyMeHTaJibHa51 MY3hIKa. 

TeaTphl MO)].: 

. • 



демонстрация отдельных моделей или коллекции костюмов (сценического, 
стилизованного, современного костюма). 
 

Оригинальный жанр: 
жонглирование (классическое и контактное), поинг, фокусы, битбокс, пер-
фоманс, песочное шоу, огненное и неоновое шоу. 

 
ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

инсталляция, скульптура, боди-арт, декоративно-прикладное искусство и 
хендмейд, современный дизайн. 
 
 5. В каждой номинации участники представляют конкурсную программу 
из 1-го номера. Продолжительность каждого номера - 3-4 минуты, участники 
визуального искусства не боле 5 работ. 
 
 6. Критерии оценки по жанрам: 

1.1. Вокальный жанр: 
- качество исполнения музыкального произведения; 
- соответствие музыкальной форме стиля исполнения; 
- яркость и зрелищность. 
1.2. Музыкапльный жанр: 
- степень владения инструментом; 
- чистота интонации и музыкальный строй; 
-музыкальность, артистичность, художественная трактовка музы-

кального произведения. 
1.3. Хореография: 
- уровень хореографической подготовки; 
- балетмейстерское решение; 
- соответствие техники стилю исполнения; 
- музыкальность и артистизм. 
1.4.Театр мод: 
- качество исполнения костюма, владение традиционными техноло-

гиями; 
-гармоничность и яркость художественного образа (грим, прическа, 

реквизит); 
- артистичность.  
1.5. Оригинальный жанр 
-Технический уровень исполнения;  
- артистичность. 
1.6. Визуальное искусство 
-художественный уровень, 
-оригинальность идеи, 
-техническая сложность работы 

 7. В каждой номинации присваивается звание Лауреата, Дипломанта I, 
II, III степеней, а также звание Дипломанта фестиваля-конкурса. Победители 



награждаются кубками или памятными призами. Участнику фестиваля, на-
бравшему наибольшее количество голосов членов жюри, присваивается 
Гран-при фестиваля. Решение жюри является окончательным, не обсуж-
дается и не оспаривается. 

 
 8. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается организацион-
ный взнос: ансамбль – 2000 рублей, малые группы (дуэты, трио, квартеты) – 
1500 рублей, солист – 1000 рублей. Оплата производится безналичным и на-
личным платежом.  

 9. Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 5 июля 
2015 г. по адресу: 355000 г.Ставрополь, пр. К.Маркса 54, ГБУК «Ставрополь-
ский краевой Дом народного творчества»; тел/факс (8652) 26-74-85, 26-64-78, 
по электронной почте:stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru, Еременко 
Галина Викторовна – заведующая отделом народного творчества. 
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Заявка 
на участие в открытом Межрегиональном арт-проекте – фестивале молодеж-

ной культуры и современного искусства «Звездный час» 
 

Ф.И.О. участника,  
(коллектива) 
 
 

 

Возрастной состав участ-
ников 

 

Учреждение культуры, об-
разовательное учреждение, 
творческое объединение и 
т. д. 

 

Ф.И.О. руководителя, пе-
дагога, контактные данные 
 

 

Контактные данные участ-
ника (адрес, тел. Мобиль-
ный, домашний) 

 

Исполняемый репертуар 
 

 

СD-диск с указанием фа-
милии, имени и номеров 
треков 

 

Технический райдер 
 

 

 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации 
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