Согласовано

Утверждаю:

Начальник Управления культуры

Глава Новоселовского района

Администрации Новоселовского района

А.В. Гергарт

В.П. Иванова

«___»________2018г.

«___»________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV районного фестиваля-конкурса детского и молодёжного
эстрадного творчества
«СИНЯЯ ПТИЦА - 2018»
XIV Районный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Синяя птица - 2018»
(далее Фестиваль) проводится в рамках выявления одаренных детей, подростков и
молодежи Новоселовского района в различных областях культуры и искусства.

1.Цели и задачи фестиваля
Выявление талантливых детей и подростков, поддержка юных дарований, оказание
помощи в развитии творческих дарований, создание информационного банка данных о
творческом потенциале детей и юношества Новоселовского района.

2. Учредители и организаторы фестиваля
Учредитель фестиваля: администрация Новоселовского района
Организаторы фестиваля: МБУК «Новоселовский Районный Дом культуры «Юность»,
при поддержке Управления культуры Администрации Новоселовского района.

Информационная поддержка: МТК «Новоселово», районная газета «Грани».

3. Сроки и место проведения фестиваля.
XIV районный фестиваль детского эстрадного творчества «СИНЯЯ ПТИЦА - 2018»
проводится в два этапа:

1 этап - отборочные туры по всем номинациям Фестиваля проводятся на территориях
Новоселовского района в период с сентября по октябрь 2018 года. - Заявки принимаются
только установленного образца по электронной почте rdku@mail.ru с пометкой «Синяя
птица-2018» (1 этап) в срок до 19 октября 2018 года. Члены отборочной комиссии
отсматривают номера, предоставленные участниками на отборочных турах (согласно
графику), после чего комиссия коллегиально определяет состав участников II тура.
Решения принимаются большинством голосов в размере 70% от количества
присутствующих членов жюри. Участники, прошедшие отборочный тур, получают
письменное приглашение на 2 этап фестиваля.
2 этап – заключительный, в ноябре 2018 года пройдет заключительный конкурсный
концерт и гала- концерт, на котором будут подведены итоги всего фестиваля.
Место проведения заключительного этапа МБУК «Новоселовский РДК «Юность» по
адресу: с.Новоселово, ул.Театральная, 11 (дата и время проведения заключительного
конкурсного концерта и гала – концерта будут сообщены дополнительно).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(39147) 91-1-03 Наталья
Вальдемаровна Ковалева, Светлана Викторовна Миронова.
4. Участники фестиваля.
Для участия в фестивале приглашаются дети, юноши и девушки в возрасте от 5 до 25 лет,
в том числе:
Солисты, шоу-группы, дуэты, трио, квартеты и т.д. (вокальный конкурс);
Танцевальные коллективы и солисты (хореография).
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Определение
возрастной категории вокально-эстрадной группы производится по наибольшему
количеству участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может
составлять не более 30 % выступающих.
Обладатель Гран-при фестиваля «Синяя птица 2016 г.», в конкурсной программе
участие не принимает!
5. Номинации фестиваля:
А) « СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ»
Возрастные группы и категории;
1. Детский танец до 10 лет.
2. 10-12 лет
3. 13-15 лет
4. 16-17 лет
5. 18-25 лет

Конкурсная программа состоит из одной композиции длительностью до 5 минут для
ансамблей и 4 минут для солистов. Продолжительность каждой композиции не должна
превышать 5 минут.
Критерии оценки:
•

исполнительское мастерство–техника исполнения движений

•

композиционное построение номера

•

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей

•

сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)

•

артистизм, раскрытие художественного образа

Б) «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»
•

Номинация «Солист»

Возрастные группы:
1. 5-7 лет
2. 8-10 лет
3. 11-13 лет
4. 14-17 лет
5. 18-25 лет
•

Номинация «Вокальная группа»

Возрастные группы:
1.
2.
3.
4.

5-10 лет
11-13 лет
14-17 лет
18-25 лет

5. Критерии оценки:
•

музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения

•

чистота интонации и качество звучания

•

красота тембра и сила голоса

•

сценическая культура

•
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя

•

исполнительское мастерство

Конкурсанты исполняют одну песню продолжительностью до 5 минут.
Допускается минимальное количество прописанного или живого БЭК-вокала солистам,
если он не дублирует основную партию. Не допускается прописанный БЭК-вокал для
ансамблей и double-трек для солистов и ансамблей. Не допускается репертуар
патриотического направления!
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех
участников одинаково. Руководитель, в случае необходимости, имеет право остановить
выступление своего участника в первые 30 секунд, чтобы начать конкурсное выступление
заново (кроме старшей возрастной категории).

В) «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(Фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, ударные инструменты, смешанные ансамбли и
оркестры)

•

Номинация « Солист» (индивидуальное исполнение)

Возрастные группы:
1.
2.
3.
4.
5.

•

9-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-18 лет
19-25 лет

Номинация «Ансамбль» (ансамблевое исполнение)

Возрастные группы:
1.
2.
3.
4.
5.

9 -10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-18 лет
19-25 лет

Критерии оценки:
•

Музыкальность, виртуозные возможности, культура звука, понимание стиля,

•

художественная трактовка музыкального произведения, ансамблевый строй,

•

подбор репертуара, артистичность, сценический вид,

•

соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.

6. Требования к фонограммам
- Фонограмма на каждый номер записывается на отдельный CD-диск одним треком.
Звукозапись должна быть с указанием названия произведения, названия ансамбля или
фамилии исполнителя, продолжительность звучания данного произведения.

Для вокалистов и ансамблей - инструментальная фонограмма «-1». Пение под
«плюсовую» фонограмму не допускается. В номинации «Ансамбль» запрещается
использование в фонограмме бэк-вокала; в номинации «Солист» бэк-вокал допускается
фрагментарно, без прописывания основной партии, допускается исполнение в стиле
«рэп».
Организаторы Конкурса предоставляют услуги по записи фонограмм.
7.Руководство фестиваля
Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет из представителей учредителей и
организаторов.
Оргкомитет фестиваля:
- осуществляет подготовку и проведение конкурса;
- утверждает список участников конкурса;
- утверждает состав жюри конкурса;
-утверждает состав отборочной комиссии;
- распределяет призовой фонд;
- следит за рациональным расходованием средств конкурса.
Просмотр и отбор участников конкурса осуществляет отборочная комиссия.
Примечание: Отборочная комиссия вправе не допустить для участия в конкурсе номера
низкого качества.
8. Жюри фестиваля.
В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области культуры и
искусства. Итогом обсуждения жюри конкурсных выступлений является Протокол
заседания жюри, на основании которого производится награждение победителей.
9. Финансовые расходы фестиваля

Расходы по подготовке и проведению XIV районного фестиваля детского творчества
«СИНЯЯ ПТИЦА -2018» несут учредители, заинтересованные предприятия и
организации, спонсоры.
Оплату проезда, питания участников осуществляет направляющая сторона.

10. Спонсоры и финансовые партнеры фестиваля.
Спонсорами фестиваля могут выступать организации, предприятия, частные лица,
согласные с настоящим Положением.
Организаторы во время проведения фестиваля объявляют о своих спонсорах,
которые могут размещать логотипы на буклетах, посвященных фестивалю, афишах,
пригласительных билетах, средствах массовой информации и т.д.

11. Награждение участников.
Всем участникам, вышедшим в финал, вручаются Дипломы Финалиста. Победители
фестиваля награждаются Дипломами Победителя и сувенирами. Обладателю Гран-При
фестиваля вручается соответствующий диплом и ценный подарок.

ЗАЯВКА
на участие в XIV районном фестивале
детского и молодежного эстрадного творчества
«Синяя птица 2018»
Фамилия и имя
участника или
название
коллектива и
количество
Номинация
Возраст (полных
лет),
(коллективам
средний возраст),
дата рождения
Населенный
пункт
Место
занятий
(ДК, клуб, школа указать)
Руководитель
(фамилия,
имя,
отчество)
Название номера,
автор

Необходимое
количество
микрофонов
Домашний адрес

Радиомик Шнуровых
р.
шт.

Контактные
телефоны
На
каком
носителе записана
фонограмма
_____________
Руководитель
подпись
учреждения

Стоек
шт.

_______________________
расшифровка подписи

