ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
VI ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ»

1.Цели и задачи
1.1. Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Солнечный» (далее – Фестиваль-конкурс)проводится в целях–
создания для детей и молодежи возможности творческого общения, выявления
новых талантов, возможности широкой общественности ознакомиться с
образцами национальной культуры и искусства различных стран.
1.2. Задачи Фестиваля-конкурса:
 поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого
потенциала;
 содействие развитию многообразия детского и юношеского
художественного творчества;
 создание условий для организации обмена опытом художественных
руководителей детских и юношеских коллективов и их организаторов;
 формирование единого культурного пространства района.
2. Организаторы и партнеры
2.1. Организатором Фестиваля-конкурса является отдел молодежной политики
и культуры администрации Советского района в городе Красноярске.
2.2.Партнеры Фестиваля-конкурса:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 13».
3.Сроки и место проведения
3.1. Фестиваль-конкурс проводится в последнюю декаду ноября 2016 г. в
МБУДО «Детская школа искусств № 13» г. Красноярск, ул. 60 лет СССР, 12.
4. Участники Фестиваля - конкурса
4.1.Участниками Фестиваля-конкурса являются учащиеся муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
муниципальных автономных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, детских музыкальных школ, детских школ искусств,
учащиеся
общеобразовательных учреждений Советского района города
Красноярска (далее – учреждения).
5. Условия и порядок проведения Фестиваля-конкурса
5.1. Общее руководство Фестивалем-конкурсом осуществляет МБУДО
«Детская школа искусств № 13».
5.2. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 14 ноября 2016 г.
(включительно) подать заявку (Приложение 1)в МБУДО «Детская школа
искусств № 13» (пр. 60 лет образования СССР, 12) в 4-х экземплярах в
печатном виде.

5.3. В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы и
солисты в возрасте от 5 до 17 лет.
5.4. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
инструментальное исполнительство:
фортепиано (соло, малые формы (до 4 чел).
Струнно-смычковые инструменты (соло, малые формы).
духовые инструменты (соло, малые формы).
ударные инструменты (соло, малые формы).
народные инструменты (соло, малые формы)
Вокал, вокальный ансамбль, хор
Оркестры
Хореография:
народный танец (соло и малые формы, ансамбли).
классический танец (соло и малые формы, ансамбли).
современная хореография (соло и малые формы, ансамбли)
5.5. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса определяется
возрастом и выстраивается по датам рождения.
5.6.Участники фестиваля - конкурса проходят регистрацию в день выступления.
5.7. Последовательность исполнения произведений определяется самими
участниками.
5.8. Изменения заявленной конкурсной программы во время выступлений
нежелательны.
5.9. Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур.
5.10. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса:
дата

время

номинация

место
проведения

20.11.2016 (вс)

10:00

струнно-смычковые
инструменты

концертный зал
ДШИ № 13

21.11.2016 (пн)

10.00

духовые инструменты

21.11.2016 (пн)

10.00

баян, аккордеон

концертный зал
ДШИ № 13
камерный зал
ДШИ № 13

22.11.2016 (вт)

10.00

концертный зал
ДШИ № 13

23.11.2016 (ср)

10:00

домра, балалайка,
оркестры народных
инструментов
фортепиано

25.11.2016 (пт)

10.00

гитара

камерный зал
ДШИ № 13

26.11.2016 (сб)

15:00

вокал, вокальные
ансамбли, хоры

концертный зал
ДШИ № 13

концертный зал
ДШИ № 13
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27.11.2016 (вс)

14:00

хореография

концертный зал
ДШИ № 13

28.11.2016 (пн)

17.00

Гала-концерт,
награждение

концертный зал
ДШИ № 13

5.10.1.Организаторы Фестиваля-конкурса оставляют за собой право изменений
времени и даты проведения фестиваля-конкурса.
5.10.2. В случае изменений времени и даты организаторами участникам будет
сообщено дополнительно.
5.11. Требования к конкурсантам
5.11.1. Инструментальное исполнительство:
В зависимости от количества участников (солистов), в той или ином
инструменте возможно разделение на возрастные группы.
Критерии оценок: техника исполнения; подбор репертуара; эстетика костюмов
и реквизитов; оригинальность.
Программа выступления на фестивале-конкурсе должна включать
разнохарактерные произведения. Исполняются 2 номера, продолжительностью
до 5 минут каждый.
Для номинации «Фортепиано» обязательным условием является исполнение
произведения крупной формы или полифонии.
Для номинации «Струнно-смычковые инструменты» обязательным
условием является исполнение произведения крупной формы.
5.11.2. Хореография:
Возрастные категории для ансамблей: детская группа – 5-6 лет, младшая
группа – 7 – 10 лет; средняя группа – 11 – 14 лет; старшая группа – 15 – 17 лет.
На конкурс предоставляется 2 номера (для детской группы можно 1 номер).
Общая продолжительность выступления до 8 минут.
Критерии оценок: исполнительское мастерство; музыкальное сопровождение
(соответствие музыкального материала постановке танцев); костюмное
оформление; балетмейстерская работа (самобытность или неординарность).
5.11.3. Вокал:
Возрастные категории: категория 1 - 5 – 8 лет; категория 2 - 9 – 12 лет;
категория 3 - 13 – 17 лет.
В номинациях – народный и академический вокал приветствуется исполнение с
«живым» сопровождением.
5.11.4. Хоры, вокальные ансамбли - коллективы представляют два
произведения продолжительностью не более 5 минут каждая.
Критерии оценок: вокальные данные; подбор репертуара; техника исполнения
(профессионализм); эстетика костюмов и реквизитов; актерское мастерство;
культура сцены; оригинальность.
6. Оргкомитет и жюри конкурса
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6.1. Для проведения фестиваля-конкурса создаются оргкомитет и жюри.
6.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
подготовка и распространение документации о проведении фестиваляконкурса;
- координация работы по организации и проведению фестиваля-конкурса;
- осуществление связи со средствами массовой информации и другими
заинтересованными лицами.
6.3. Жюри фестиваля-конкурса формируется по каждой номинации из ведущих
преподавателей Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича
и Красноярской государственной академии музыки и театра.
6.4. Состав жюри утверждается отделом молодежной политики и культуры
администрации Советского района в городе Красноярске.
6.5. Каждый член жюри оценивает выступление участника конкурса по 25
бальной системе, учитывая критерии в целом. Лучшие выявляются по общей
сумме баллов.
6.6. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
7. Награждение
7.1. В каждой номинации может присуждаться Гран-при.
7.2. В каждом номинации, в каждой возрастной группе присуждаются
дипломы: «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; «Дипломант»; «Участник».
7.3. «Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами,
благодарственными письмами и памятными подарками. Специальные призы:
«Приз за артистизм»; «Приз самому юному участнику».
8. Финансирование
8.1.Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств отдела
молодежной политики и культуры администрации Советского района в городе
Красноярске.
8.2. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, СМИ
могут создавать собственные призовые фонды для награждения участников
фестиваля-конкурса или выступать в качестве информационных партнеров.
8.3. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере
350 рублей за солиста (ансамбль, коллектив) в каждой номинации.
Контактные телефоны:
Мариловцева Альбина Николаевна – директор МБУДО «Детская школа
искусств № 13»
Кузнецова Светлана Юрьевна– зам.директора по УМР МБУДО «Детская
школа искусств № 13»
Телефон: 225-07-70
e-mail: dshi-13@list.ru,
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Приложение 1

Заявка на участие
в VI Открытом фестивале-конкурсе детского
и юношеского художественного творчества «СОЛНЕЧНЫЙ»

1

образовательное
учреждение

2
номинация

3

Ф.И. ученика,
инструмент
(Название коллектива)

4

5

6

7

возраст участника, дата
рождения, класс

Ф.И.О. руководителя и
концертмейстера
(полностью)
программа, полный
хронометраж
Примечание

ФИО ответственного, тел., e-mail.
Подпись руководителя учреждения.

Предоставление заявки на фестиваль-конкурс означает согласие с условиями настоящего
положения о фестивале-конкурсе.
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