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Положение
о проведении Муниципального конкурса щцУйиг^ц^нителей
«Звёздная осень»
для обучающихся 4-7 лет учреждений дошкольного образования, 7-17 лет
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования

1. Общее положение
1.1. Муниципальный конкурс юных исполнителей «Звёздная осень» (далее - Конкурс)
организуется муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны
«Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: активизация и формирование творческого потенциала подрастающего поколения,
выявление наиболее одаренных исполнителей в области вокального, хореографического,
театрального искусства.
2.2. Задачи:
- создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала начинающих
артистов, их профессиональной ориентации;
- стимулирование к дальнейшему творческому росту юных талантов;
- расширение творческих связей между вокальными и хореографическими коллективами.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие хореографические коллективы, вокальные ансамбли
и солисты, чтецы общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
3.2. Возрастные категории участников:
- 1 группа: 7-9 лет;
- II группа: 10-11 лет;
- III группа: 12-14 лет;
- IV группа: 15-17 лет.
Полный возраст участников определяется на день проведения Конкурса.
3.3. Номинации:
- «Художественное слово»;
- «Вокал» (сольное исполнение, ансамблевое исполнение);
-«Хореография» (современный танец, народный танец, народно-стилизованный танец,
детский танец, эстрадный танец).
4. Условия участия и срокипроведения
4.1. Конкурс проводится 30-31 октября 2019 года в Городском дворце творчества детей и
молодежи №1
30 октября 2019 года в 10.00 - хореографические коллективы, соло.

30 октября 2019 года в 12.00 - вокалисты, вокальные ансамбли
31 октября 2019 года в 10.00 -художественное слово (стихи, проза).
31 октября 2019 года в 12.00 - вокалисты, вокальные ансамбли
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение № 1) на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ruHe позднее 19 октября
2019 года. Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок ранее заявленного срока, ввиду
укомплектованности выступлений участников по времени в конкурсные дни.
4.3.В теме электронного письма прописать фамилию, имя участника (название коллектива),
номинацию. Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.
4.4. Программа Конкурса будет размещена 24 октября 2019 года на сайте Дворца в разделе
«Новости».
5. Требования для участия в Конкурсе
5.1.Для участия в Конкурсе по номинациям необходимо предоставить:
- программу из 1 концертного номера, продолжительностью не более 3 минут;
- фонограмму «-1» на флешкартах, на которой не должно быть посторонней информации,
только фонограмма участника. Фонограммы должны быть подписаны: фамилия имя
участника или название коллектива, название произведения.
5.2.
При исполнении участником произведения под фонограмму «+1» жюри
дисквалифицирует конкурсанта.
5.3. Конкурсный просмотр (прослушивание) организуется по определенному графику на
основе поданной заявки.Время выступления не обсуждается.
5.4.Организатор предоставляет микрофоны и звукопроигрывающую аппаратуру.
6. Критерии оценки исполнителей
Исполнительское мастерство (уровень подготовки, чистота исполнения);
артистизм исполнения (выразительность, самобытность, неординарность);
культура исполнения, костюм;
художественная ценность репертуара, соответствие репертуара возрасту.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. В ходе Конкурса выявляются победители-лауреаты I, II, III степени в каждой возрастной
группе по номинациям.Поощрительные дипломы I, II, III степени (4, 5, 6 место). Остальные
конкурсанты получат сертификат участника.
7.2. На усмотрение организаторов и жюри Конкурса присуждаются Гран-при.
7.3. Решение жюри окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит.
7.4. Дипломы рассылаются в электронном виде на эл.адрес указанный в заявке.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, РеспубликаТатарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
8.2. Контакты (8552)56-91-15, 8-960-065-11-29, эл. no4Ta:ohv.gdtdim@mail.ru
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru
8.4. 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 Муниципальном конкурсе юных исполнителей
«Звёздная осень»
для обучающихся 4-7 лет учреждений дошкольного образования, 7-17 лет
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
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