 «Я+семья»- свободная номинация предполагает творческие выступления
ребенка и членов семьи (вокал, хореография, художественное слово);
 «Весенние модняшки» - участники демонстрируют визитную карточку,
представляя образ и костюм;
 «Декоративно-прикладное творчество» (проводится дистанционно,
на почту sckiikonkyrs@mail.ru присылаются фото работ и квитанция
об оплате с указанием названия конкурса до 30 апреля. Заявка
электронная
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_vX7kG3TP7r1ylEXmacyn7WskiWDrplQ
7XkhhL2c3_0y3A/viewform). На конкурс допускаются творческие работы,

выполненные ребенком совместно с членами семьи в любой технике.
Возрастные категории:






3 года;
4-5 лет;
6-7 лет;
8-9 лет;
Смешанная возрастная категория.
Общие положения:







участник представляет 1 конкурсный номер;
порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом;
продолжительность номера в номинациях:
 «Вокал» и «Хореография» - не более 3 минут;
 «Художественное слово» - 3 минуты;
 «Весенние модняшки» - 2 минуты;
 «Я + семья» - до 3-х минут;
участники всех номинации могут исполнять конкурсные произведения:
 с живым музыкальным сопровождением (если
используется
электронный
музыкальный
инструмент
сообщать
заранее,
подключение осуществляется до начала регистрации в день
конкурсного выступления);
 под фонограмму «минус один».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование фонограмм низкого
технического уровня. Разрешается использование фонограмм с записанными
БЭК-вокальными партиями только в кульминации произведения. За качество
звучания конкурсант несет полную ответственность.
ФОНОГРАММА принимается на флеш – носителе в день конкурсного
выступления во время регистрации участников. ДОЛЖНА БЫТЬ
ПОДПИСАНА: ФАМИЛИЯ И ИМЯ УЧАСТНИКА, НАЗВАНИЕ
ПЕСНИ:
Пример: Иванова Катя – «Солнечный круг»

концертный свет во время конкурсных выступлений не используется;
 помещения для переодевания участникам конкурса предоставляются;
 подведение итогов конкурса осуществляет профессиональное жюри.
Участники оцениваются по 5 балльной системе в режиме закрытого
голосования.


В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения конкурса и ЗАКРЫТЬ
прием заявок в любой номинации раньше установленного срока, если
количество заявок в данной номинации превысило технические
возможности конкурса!
Проведение конкурса:
Дата проведения конкурса: 13,14 мая 2020 года.
В рамках конкурса пройдут следующие мероприятия:

конкурсная программа по номинациям;

церемония награждения после каждой номинации.
Порядок выступления конкурсантов в различных номинациях будет
размещен в группе «ВКонтакте» https://vk.com/ckrgornyak 30 апреля 2020
года.
Подведение итогов и подготовка наградных документов в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» будет проходить с 15 по 28 мая,
рассылка дипломов на электронную почту с 29 мая 2020 года.
Жюри
Оценка выступлений:
для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное жюри, в
состав которого входят: специалисты, руководители «образцовых» детских
коллективов учреждений культуры, педагоги учреждений дополнительного
образования округа;
 конкурсанты оцениваются жюри по 5 балльной системе;
 жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального
объявления;
 решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит;
 порядок работы жюри, функциональные обязанности его членов
определяет председатель жюри.


В соответствии с решением жюри, победителям
присваиваются звания:
 «Лауреат I» - в каждой номинации и возрастной категории;

конкурса







«Лауреат II» - в каждой номинации и возрастной категории
«Лауреат III» - в каждой номинации и возрастной категории
«Дипломант I»- в каждой номинации и возрастной категории;
«Дипломант II»- в каждой номинации и возрастной категории;
«Дипломант III»- в каждой номинации и возрастной категории;

Каждому участнику вручается медаль.
Специальные награды:
Специальный диплом «Дружная семей-Ка» для самой творческой и
сплоченной семьи;
• Диплом «Мастер Солнца» для руководителя (педагога коллектива) за
постановку художественного номера.


Критерии оценки конкурсных выступлений:
Номинация «Вокал»:
- чистота интонации и качество звучания;
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя;
- выразительность, оригинальность исполнения;
- сценическая культура;
- качество ансамблевого строя.
Номинация «Хореография»:
- ритмическое исполнение движений;
- сложность танцевальных элементов;
- выразительность исполнения;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя.
Номинация «Художественное слово»:
- выразительность исполнения (для художественного слова);
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя;
- артистизм (для театрального жанра);
- художественное оформление выступления.
Номинация «Я + семья»:
А) для вокальных выступлений:
- чистота интонации и качество звучания;
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя;
- выразительность, оригинальность исполнения;
- сценическая культура;

- качество ансамблевого строя.
Б) для хореографических номеров:
- ритмическое исполнение движений;
- сложность танцевальных элементов;
- выразительность исполнения;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя.
В) для театрального жанра и художественного слова:
- выразительность исполнения (для художественного слова);
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителя;
- артистизм (для театрального жанра);
- художественное оформление выступления.
Номинация «Весенние модняшки»:
- оригинальность выступления;
- выразительность;
- сценическая культура, костюм, оригинальность и дизайн реквизита;
- необычность использованных в костюме материалов.
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
- творческий почерк, его индивидуальность;
- качество исполнения;
- художественный и технический уровень.
ПРИЕМ ЗАЯВОК
На каждый конкурсный номер заполняется отдельная он-лайн заявка
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_vX7kG3TP7r1ylEXmacyn7WskiWDrplQ7Xkh
hL2c3_0y3A/viewform

Он-лайн заявки принимаются до 30 апреля 2020 года (включительно).
Заявки в печатном виде не принимаются.
Порядок выступления конкурсантов будет размещаться в группе
«ВКонтакте» https://vk.com/ckrgornyak 07 мая 2020 года после 15:00!!!
При подаче заявки необходимо указать ПОЛНОСТЬЮ ФИО ПЕДАГОГА,
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА и т.д., т.е. всех тех, кого необходимо отразить в
дипломе, чтобы не было недоразумений в день конкурса.
Убедительная просьба правильно указывать наименование
направляющей организации, т.к. данная информация будет прописана в
дипломе.

После публикации итоговой программы конкурса любые изменения,
дополнения и перестановка номеров категорически не допускаются!
Изменения в программе в день конкурса не допускаются (за исключением
иногородних участников).
Будьте предельно внимательны при заполнении заявки!
Фонограммы принимаются в день конкурса при регистрации. При себе
иметь фонограммы на двух носителях.
Дополнительная информация: Рахимова Эльвира Николаевна 8-904-090-1929, Лебедева Анна Александровна 8-904-535-56-13.
Организационный взнос (для всех категорий участников):
Организационный взнос принимается в кассе МАУК «Центр культурного
развития «Горняк» (м-н Горняк, д.7) или по реквизитам в Сбербанке.
Возможна оплата организационного взноса в день регистрации (в
исключительных случаях, для иногородних)
Сольные выступления – 300 рублей;
Групповые выступления – 200 рублей с человека;
Творческие работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество»
- 100 рублей за экспонат.
Для участников образцовых коллективов МАУК «Центр культурного
развития «Горняк» и для детей с ОВЗ (при предоставлении
подтверждающего документа) оплата составляет 50 % от общей суммы
организационного взноса.

Реквизиты для оплаты участия в конкурсе

