3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится по номинациям:
 Вокал (соло, ансамбль);
 Хореография (соло, ансамбль);
 Художественное творчество (рисунок).
В каждой номинации три возрастные категории:
 от 5 до 8 лет;
 от 9 до 12 лет;
 от 13 до 15 лет.
В Фестивале могут принять участие солисты и ансамбли любой ведомственной
принадлежности, принимающие условия данного фестиваля-конкурса.
Участники представляют по одному концертному номеру (время выступления не
более 5 минут)!!!
3.2. Фестиваль проводится 21 и 22 января 2019 года в киноконцертном зале «Смена», ул.
Куйбышева 12.
21 января – конкурсная программа (первый день);
22 января – конкурсная программа (второй день).
Заявка установленного образца (приложение №1) и запись фонограммы «минус
один» заявленного номера подаётся не позднее 15 января 2019 года в МБУ КДО по
адресу: ул. Куйбышева 12, к/к зал «Смена» или по e-mail kdotdel@mail.ru
Работы в номинации «Художественное творчество» принимаются до 15 января!!!
3.3. Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля не менее чем за три дня до его
проведения из числа специалистов хореографического и вокального жанров.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри оставляет за собой
право удостоить участников специальными призами.
Жюри имеет право дисквалифицировать участников, которые не отвечают
условиям данного Положения.
3.4. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
Для вокала и хореографии:
 исполнительское мастерство;
 образное решение номера (артистизм, художественная трактовка образа);
 сценическая культура.
Для художественного творчества (рисунок):
 работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью,
гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
 представленные работы должны соответствовать теме фестиваля (Библейский
сюжет Рождества, Рождество в семье, рождественские традиции русского народа);
 размеры работ составляют не более формата А3; к каждой работе крепится
печатная этикетка размером 4 х 8 см с указанием ФИ, возраста участника;
 рисунки не оформляются паспарту или рамками.
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По результатам Фестиваля определяются победители в каждой номинации, которым
присваивается звание «Лауреат 1 степени», «Лауреат 2 степени» и «Лауреат 3 степени»,
вручаются Дипломы призы.
Остальные участники Фестиваля награждаются дипломами «За участие».

Все работы, принявшие участие в Конкурсе-фестивале в номинации «художественное
творчество (рисунок)» будут представлены на выставке в дни проведения Фестиваля.
Справки по тел.: 8 (47531) 22-4-70

Приложение 1

Заявка
на участие в III городском фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества
«Рождественские огоньки»
1. ____________________________________________________________
Фамилия, имя участника или название коллектива

2. ____________________________________________________________
Полное название организации, направляющей коллектив

3. ____________________________________________________________
Возраст участника. Для коллективов рекомендовано приложить отдельный список всех детейучастников с указанием возраста каждого ребенка.
4. ___________________________________________________________________
Номинация
5. ___________________________________________________________________
Репертуар или название работы
6. ___________________________________________________________________
ФИО руководителя (ей)
7. ___________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя для осуществления связи с Организатором

