Благотворительный фонд
«Жизнь без границ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ТАЛАНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

«От звезды до звезды»
(фестиваль-конкурс проводится в рамках благотворительной программы
компании СИБУР "Формула хороших дел" при поддержке администрации
г.Дзержинска)
Положение ежегодного межрегионального фестиваля-конкурса талантов для
детей и подростков «От звезды до звезды»

VII Ежегодный Межрегиональный Фестивальконкурс талантов для детей и подростков «От звезды
до звезды» проводится в г.Дзержинск Нижегородской
области 19 октября 2016 года
Цели и задачи фестиваля-конкурса
-Социализация и интеграция в общество детей и подростков с ограниченными
возможностями,
-Выявление талантливых детей, преодоление вынужденной отчужденности детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья,
-Обеспечение доступности к достижениям культуры и искусства наравне со здоровыми
сверстниками,
-Повышение исполнительского уровня детей
-Поддержка детей и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию.
-Привлечение общественного внимания к проблемам детей и подростков ,имеющих
ограниченные возможности здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации
Участники фестиваля-конкурса
В фестивале принимают участие коллективы и отдельные исполнители- дети и подростки
с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, воспитанники школинтернатов, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Организаторы фестиваля-конкурса
-Благотворительный фонд «Жизнь без границ»
-Компания СИБУР
-Администрация города Дзержинска
Номинации
1.Вокально-хоровой жанр
2.Инструментальное исполнительство
3.Хореография
4.Художественное слово
5.Театральный жанр
Каждый ансамбль или артист имеет право на исполнение одного номера в
одной номинации.
Каждый ансамбль или артист может представить на Фестивале-конкурсе не более 2
(двух) номеров в разных номинациях.
Условия участия, подготовка и организация фестиваля-конкурса

До 10 сентября 2016 года участники направляют анкету-заявку (по
установленному образцу) на электронный адрес (e-mail: zhizn_bez_granits@mail.ru).
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону :8-952-774-02-71
(Ефимова Марина Александровна)
.
Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет Оргкомитет.
В состав Оргкомитета Фестиваля-конкурса входят представители БФ «Жизнь без
границ»,ОАО «СИБУР-Нефтехим»,Администрации г.Дзержинска,
Оргкомитет обеспечивает: официальное приглашение, участие в конкурсе, награды.
Оргкомитет утверждает состав жюри.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара)
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию,
произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.
Носителями фонограмм являются CD-диски и флеш-карты с высоким качеством
звука.
Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора
музыки, автора текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также
продолжительности звучания данного произведения.
Фонограмма должна быть установлена на начало записи.
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение(различные
специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.
Для вокальных коллективов, превышающих более 4-х человек, разрешается
использовать свои радио-микрофоны или головные гарнитуры.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». (кроме номинации
жестовое пение).
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк- вокальных партиях
дублируется основная партия солиста.
Для участия в программе фестиваля-конкурса допускаются группы поддержки,
зрители.
Программа номинации «Инструментальное исполнительство»:
1 произведение до 6 минут
Программа номинации «Вокально-хоровой жанр»
1 произведение до 5 мин.
Программа номинации «Хореография»
1 танцевальный номер продолжительностью до 5 минут
Программа номинации «Художественное слово»
1 номер продолжительностью до 5 минут
Программа номинации «Театральный жанр»
1 номер продолжительностью до 5 минут
Жюри фестиваля-конкурса и критерии оценок
Состав жюри фестиваля-конкурса «От звезды до звезды» утверждает Оргкомитет.

Жюри формируется из специалистов культуры и искусства,режиссѐров, балетмейстеров,
артистов эстрады,педагогов.
Критерии оценки в номинации Вокально-хоровой жанр
-Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
-Чистота интонации и качество звучания;
-Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя;
-Исполнительское мастерство;
-Сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность
и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене, уровень
художественного вкуса, костюмы и реквизит).
Критерии оценки в номинации Хореография
-Соответствие исполняемой программы возрастным и индивидуальным особенностям
солиста или ансамбля;
-Образно-художественные достоинства исполнительской интерпретации сочинения;
-Уровень технического мастерства исполнителя;
-Оригинальность и самобытность интерпретации;
- Сценический образ (артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно
вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, костюмы и реквизит).
Критерии оценки в номинации Инструментальное исполнительство
- Музыкальность;
-Виртуозные возможности;
-Культура звука, художественная трактовка музыкального произведения;
-Подбор репертуара;
-Артистичность, сценический вид.
Критерии оценки в номинации Художественное слово
- Полнота и выразительность раскрытия темы произведения ;
- Артистизм, раскрытие и яркость художественных образов;
- Дикция;
- Сложность исполняемого произведения;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя.
Критерии оценки в номинации Театральный жанр
- Раскрытие и яркость художественных образов;
- Сценичность( пластика, костюм, культура исполнения);
- Художественное оформление спектакля, реквизит;
- Дикция актеров;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
Награждение участников фестиваля-конкурса
Итоги конкурса и награждения проводятся по всем номинациям и предусматривают
присуждение звания обладателя лауреатов трех призовых мест (I, II, III, )

Лауреатам I, II, III премии фестиваля-конкурса вручаются дипломы, памятные
подарки, руководителям- благодарственные письма.
Участники фестиваля-конкурса, не занявшие призовые места, будут отмечены
дипломами участника и подарками.
Жюри имеет право:
- не присуждать все премии,
- делить 1-е, 2-е и 3-е место между конкурсантами,
- принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента.
Выступления конкурсантов оцениваются по 5-балльной системе, каждому
присуждается средний балл от полученной общей суммы баллов.
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат. Все подписанные протоколы направляются в Оргкомитет
фестиваля-конкурса.
Оценочные протоколы членов жюри строго конфиденциальны.
Финансовые условия участия
Участие в конкурсе-фестивале «От звезды до звезды» БЕСПЛАТНО.
Дополнительная информация:
В случае большого количества заявок на участие, оргкомитет вправе прекратить
прием заявок досрочно.
ВНИМАНИЕ!
Изменения и дополнения в программе производятся по согласованию с
Оргкомитетом.
Оргкомитет принимает претензии по организации фестиваля-конкурса
ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.

Форма заявки
ЗАЯВКА участие в Межрегиональном Фестивале-конкурсе талантов для детей и
подростков «От звезды до звезды»
Название конкурса
Сроки проведения конкурса
Ф.И.О. участника или
название коллектива (колво человек в коллективе)
Возрастная группа
Телефон (сотовый!),
e-mail участника
Ф.И.О. руководителя
Телефон (сотовый!),
e-mail руководителя
Ф.И.О. руководителей,
концертмейстеров,
педагогов (на кого
необходимо оформить
благодарность)
Учреждение,
представляющее

Фестиваль-конкурс «От звезды до звезды»

участника
Наименование категории
социального положения
Номинация
СОГЛАСНО
ПОЛОЖЕНИЮ!
Названия исполняемых
произведений,
Ф.И.О. автора,
Ф.И.О. постановщика
Вид фонограммы, звуковой
носитель
Хронометраж
Необходимые условия для
выступления.

