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о проведении I Открытого Пасх€tпьного фестива.гlя-конкурса
вок€lльного и хореографического творчества
'lвозрАдуЕмся и возвЕсЕлимся! ?l

г. MocKBa,2l аrлреля2O2З года

Общие положения.
1, I Открытый Пасхальный конкурс- фестиваль вокЕUIьного и хорео|рафического
творчества (ВоЗРАдуЕмся И возвЕСЕЛИМСЯ!) проводится на базе
Национального культурного центра в Москве.
? Место проведения конкурса-фестив€UIя: Москва, ул. Арбат, 9, стр. 1З: Учредители конкурса: оАНо <<Класоическ.Lя гимнЕвия Иоанна
кронштадтского>, ,щошкольная образовательн€ш автономная некоммерческая
организация <.Щетский сад <<Благовест) совместно с МБУЩО <<Щетскаf, школа
искусств JЪ 3) городского округа Балашиха.

Щели и задачи.
привлечение вним ания общественности К детско-юношескому творчеству;
Популяризация лучших образцов отечественной и мировой духовной музыки;
нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление интереса
к отечественной истории, культуре, искусству;
Повышение исполнительского мастерства;
объединение усилий общеотвенных и религиозных организаций, направленных насохранение и приумножение традиционных нравственных ценностей;
Укрепление межрелигиозного и межнационЕtльного согласия в молодежной среде.АктивизациЯ эстетическогО рЕIзвития и музык€tльного воспитания детей июношества;
ПРИОбЩеНИе ЮНОШеСТВа И ШИРокой публики к лучшим образцам вок€uIьного ихорео|рафического искусства;
Обмен педагогическим и творческим опытом.

Условия и порядок проведения конкурса

к участию В фестивале-конкурсе допускаются творческие коллективы исолисты, своевременно и надлежащим образом подавшие Заявку на }пIастие всоответствии с требован иями настоящего Положения.

заполненную Заявку установленного образца следует прислатъ по электронной
почте melnichuk-52@mail.ru с пометкой (заявка на конкурс)>, либо заполнить
фор,у пройдя по ссылке: htфs:/ifonns.gle/Pj5tMC4Kd44J98oi^8. ответственность за
достовеРностЬ предоставляемыХ сведениЙ несеТ лицо, направляющее Заявку.
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Приём Заявок на участие заканчивается 30.0З.2023 г. Исполнительная дирекция
фестиваля-крнкурса имеет право прекратитъ прием заявок до установленного
срока, если лимит участников номинации исчерпан.

Номинации

Перечень конкурсных номинаций :

I. Хореография

а. Народный танец
Ь. Народный стилизованный танец
с. Классический танец
d. Бальный танец
е. ,.Щетский танец

II. Вокал

а. ЭстраднЕuI песня
Ь. Народная песня
с. Академический жанр

Групповые и возрастные категории участников

Групповые категории участников:

о соло
. мапые формы (дуэты, трио)
о коморные ансамбли (4-8 человек)
. ансамбли (9 человеки более)
о хоры (вока-гrьные ансамбли - 12 человек и более)

Возрастные категории участников:

. дошкольная - до б лет (включительно)
о младшая - 7-9 лет
о средняя (А) - 10-12 лет
о средняя (Б) - 13-15 лет
. старшая - 16-18 лет
. взрослая - t9 лет и старше
. смешанная Младшая (средний возраст до t2 лет включителъно)
о смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет)

В коллективе каждой возрастной категории допускается rIастие до З0%
КОнкУрсантов младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в
КОЛЛеКТиВе среДнеЙ возрастноЙ категории может быть до 30% состава младше 11
JIет или старше 13 лет.
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Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или
творческого коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-
конкурсе. При выявлении факта предоставления недостоверных сведений
относительно возраста конкурсанта Оргкомитетом может быть принято решение о
его дисквалификации с последующей аннуляцией результатов выступления.

Порядок участия и требования к конкурсантам

Участие в фестивале-конкурсе подрzlзумевает участие солиста либо творческого
коллектива в одноЙ номинации, одноЙ возрастноЙ категории, одноЙ групповоЙ
категории. От одной организациипринимается не более двух заявок.

В номинациях <<Вока-п. Эстрадная песня)), <Хореографип>, солисты и м€lпые

формы представляют один конкурсный номер продолжительностью не более 5
минут. Участник может выступить в качестве солиста в одном фестив€rле-конкурсе
только один рulз.

Конкурсная программа для всех вок€Llrьных групп (ансамбли, хоры) состоит из
ДВУх р€внохарактерных произведений, одно из которых (желательно) духовной или
ПаТриоТическоЙ тематики, пасхапьные песнопения, подобранных соответственно
возрастным и вокапьным возможностям коллективов.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Участники конкурса должны иметь своего концертмейстера.
.Щопускается использование фонограмм ts качестве аккомпанемента.

Награждение победителей
Жюри конкурса оставляет за собой право:
_ присуждать не все премиии дипломы;
- делить одну премию между несколькими коллективами;
- присуждать специЕtльные дипломы за лучшее исполнение отдельных
произведений;
- награждать дипломами лучших педагогов, руководителей и концертмейстеров.
решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Жюри конкурса

СОСТаВ ЖЮРи формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. Критериями
отбора членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет,
многолетний опыт, понимание особенностей работы с т€UIантливыми детъми и
подростками.

члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе.
ЛУЧШие Выступления вьuIвляются по общей сумме баллов. Решение жюри не
ОбСУЖДается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов
жюри конфиденци€}льны, демонстрации или выдаче не подлежат.

ВЫСтУпления rIастников оцениваются жюри в соответствии со следующими
ОСнОВными критериями: мастерство и техника исполнения (профессион€tлизм),



артистизм, подбор репертуара, оригин€rльность, эстетика костюмов и реквизита,
купьтура сцены.

Финансовые условия:
Оплату расходов r{астников, концертмейстеров, педагогов (проезд, питание,

проживание)
производят сами участники или рекомендующие их организации.

Контакты оргкомитета
Адрес оргкомитета: Московская область, г. Балашиха, мкрн. Павлино 13

Секретарь оргкомитета: Толстикова Светлана Олеговна
тел: 8(495)527-48-40
Эл. почта Фестиваля-конкурса: melni*c_huk-5 2 @mail.ru
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АНКЕТА_ЗАЯВКА

на уIастие в I Открытом Пасхальном конкурсе - фестив€tле вок€tлъного и
хорео|рафического творчества

"возрАдуЕмся и возвЕсЕлимся! "

1 .Организация (полное название)

2. Название коллектива.

3. Номинация.

4. Возрастная группа

5. Количество участников

6. Ф.И.О. руководителя.

Ф.И.О. концертмейстера.

7. Адрес, телефон, факс, E-mail учебного заведения.

8. Программа:

J\b Программа выступления Время звучания

.Щиректор

Дата подачи заявки (( > 202З г.


