ПОЛОЖЕНИЕ

Открытого городского интерактивного конкурса
вокально-хореографического исполнительства
«Радуга детства»
Цели и задачи:
- выявление и поддержка творчески одаренных детей;
- популяризация и развитие детского вокального и хореографического исполнительства;
- формирование эстетических вкусов на примерах лучших образцов художественного
творчества;
- укрепление профессиональных и культурных связей между исполнителями и
руководителями
Организаторы конкурса-фестиваля:
-Управление культуры администрации города Чебоксары
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Чебоксарская детская школа искусств № 4»;
Сроки и место проведения:
Конкурс проводится с 01 февраля по 01 марта 2016 года в МБОУДОД «Чебоксарская
детская школа искусств № 4» (ул. Р.Зорге, 21/ 1)
Участники конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются солисты, хореографические и вокальные
коллективы ДМШ, ДШИ, воспитанники домов детского творчества, танцевальных и
вокальных студий города Чебоксары и Республики Чувашия в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс проходит в один тур, в котором участники предоставляют видеозапись одного
номера в одной номинации.
Категории:
- соло
- малая группа – от 2 до 6 человек
- ансамбль – от 7 до 20 человек
Участники подразделяются на три возрастные группы:
- младшая группа – 7-10лет
- средняя группа – 11-14 лет
- старшая группа – 15-17 лет
Хореографический конкурс проводится по следующим номинациям:
- народный танец – танец разных национальностей с выдержкой стиля и техники;
- народный стилизованный танец – национальный танец с выдержкой стиля и техники;
- классический танец;
- эстрадный танец;
- современный танец

Критерии оценки:
- художественный уровень представленной программы;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- степень оригинальности, драматургия постановок;
- сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального материала
Вокальный конкурс проводится по следующим номинациям:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народный вокал
Критерии оценки конкурсантов:
- музыкальность, артистизм, трактовка музыкально-художественного образа;
- чистота интонации, тембр голоса, вокальная техника;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя;
- степень сложности и художественное содержание репертуара;
- ансамбль с концертмейстером
Условия проведения конкурса:
На конкурс принимаются заявки вместе с видеозаписями на DVD дисках, цифровых
носителях или присылаются в группу (в личных сообщениях) «В контакте» по ссылке:
http://vk.com/club_chdshi_4 в форматах AVI, MP3, MP4, MPEG. Размер видеозаписи не
должен превышать 2 Гб.
В названии видеозаписи указать: название коллектива или солиста, название номера,
номинация, категория, возрастная группа. Строго соблюдать данный порядок. Например:
Талисман, Украинский танец "Веночек", Народный танец, Ансамбль, Средняя группа.
Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами
данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и
использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы) в
технической документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а также
согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет.
Требования к видеозаписям:
- съемка производится с одного ракурса, по центру;
- названия номеров должны быть указаны одинаково в заявке и на видео;
- разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала);
- видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала
до конца выступления участника конкурса;
- во время исполнения программы должен быть общий план сцены, не допускается съемка
крупным планом лиц исполнителей (для участников номинации «Хореография»);
- могут приниматься видеозаписи во время экзаменов, зачетов, концертных выступлений.
Подведение итогов:
Подведение итогов и награждение Лауреатов и Дипломантов конкурса проводится с 01 по
15 марта 2016 года. Солистам и коллективам, принявшим участие в конкурсе,
присваиваются следующие звания:
- Лауреат (трех степеней по номинациям);

- Дипломант (трех степеней по номинациям);
- Участник
Участники и победители получают дипломы в электронном виде.
Жюри конкурса:
Выступление конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, состав которого
определяет организационный комитет. Заседания жюри носят закрытый характер,
решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, результаты сообщаются после
завершения всех конкурсных выступлений. Жюри имеет право делить места среди
участников, присуждать не все места, присуждать номинации.
Заявки на участие вместе с записями на диске принимаются по адресу: г.Чебокcары,
ул.Р.Зорге, 21/1 (приемная) или присылаются в группу (в личных сообщениях) «В
контакте» по ссылке: http://vk.com/club_chdshi_4 в форматах AVI, MP3, MP4, MPEG.
Вопросы по тел.:
8-902-662-00-14 (заведующая хореографическим отделением Абрамова Елена Юрьевна)
8-927-665-46-95 (заведующая хоровым отделением Аширова Ирина Алексеевна)
тел/факс (8352) 23-05-74 (приемная)

Анкета-заявка
Участника Открытого интерактивного конкурса
вокально-хореографическогоисполнительства
«Радуга детства»

Ф.И. солиста или полное
коллектива (без сокращений)

название

Номинация, категория
Возрастная группа
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
Название и точный адрес направляющей
организации, телефон, е-mail (сокращения
не допускаются)
Конкурсная программа – название номера,
автор произведения, хронометраж
Дата заполнения

