4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится 13-14 июня 2019 года в здании Дворца.
Дата проведения
13 июня 2019 года
14 июня 2019 года
14 июня 2019 года

Время
10.00
10.00
13.00

Номинация
Вокалисты, вокальные ансамбли
Хореографические коллективы
Художественное слово

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru не позднее 08 июня 2019
года. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок ранее заявленного срока ввиду
укомплектованности выступлений участников по времени в конкурсные дни. В теме
электронного письма прописать фамилию, имя ребенка, номинацию.
4.3. Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
4.4. Конкурсный просмотр (прослушивание) организуется по определенному графику на
основе поданной заявки. Время выступления не обсуждается. Программу можно будет увидеть
на сайте Дворца в разделе «Новости».
5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Для участников по номинациям необходимо:
- предоставить программу из одного концертного номера, продолжительностью не более 3
минут;
- предоставить фонограмму «-1» на флешкартах (в названии трека необходимо указать фамилию
и имя солиста или название коллектива).
5.2. При исполнении участником вокального произведения под фонограмму «+1» жюри
дисквалифицирует конкурсанта.
5.3. Организаторы Конкурса предоставляют микрофоны, звукопроигрывающую аппаратуру.
6. Критерии оценки
- Исполнительское мастерство (уровень подготовки);
- артистизм исполнения (выразительность, самобытность, неординарность);
- культура исполнения, костюм;
- художественная ценность репертуара, соответствие репертуара возрасту.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В ходе Конкурса выявляются победители-лауреаты I, II, III степени в каждой возрастной
категории по номинациям. Поощрительные Дипломы I, II, III степени (следует учитывать, что
это 4, 5, 6 место). Остальные конкурсанты получат сертификат участника.
Дипломы высылаются в электронном виде.
8.2. На усмотрение организаторов и жюри Конкурса присуждается Гран-при и специальные
призы Конкурса.
8.3. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д.16.
9.2. Контакты (8552) 56-91-15, 8-960-065-11-29, эл. почта:ohv.gdtdim@mail.ru.

9.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
9.4. Ответственные:
- Шарифуллина Кадрия Шавкатовна – заведующая отделом художественного воспитания
Дворца;
- Иванова Юлия Васильевна – педагог-организатор отдела художественного воспитания;
- Костина Виктория Ивановна – методист отдела художественного воспитания.
Приложение №1
Заявка
на участие в открытом городском фестивале-конкурсе юных исполнителей
«Звездное лето»
№
п/
п

Ф.И.
участника
или
название
коллектива

Наименование
образовательной
организации,
город, район
(название
пишется
согласно Уставу
учреждения,
т.е., например
МАУДО
«Городской
дворец
творчества
детей и
молодежи №1»
г. Набережные
Челны)

Номинация,
репертуар
(вокал,
хореография,
художествен
ное слово,
название
номера,
продолжител
ьность)

Возрастная
группа

Ф.И.О.
руководителя,
педагога
(полностью)
телефон

Количество
участников

