“Хореография”:
3.4. Для участия в фестивале участниками может быть представлен народный
или эстрадный танец.
3.5. Образовательные учреждения для участия в Фестивале
предоставляют не более двух номеров.
4. Номинации
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
вокал:
- солисты;
- малые формы ансамбля (дуэты, трио);
- вокальные группы (4 участника и более);
хореография:
- народный танец;
- эстрадный танец.
5. Возрастные категории
- дошкольники;
- 1- 4 класс;
- 5 – 7 класс;
- 8 – 11 класс.
6. Критерии оценок
Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество
баллов по каждому критерию – 10.
6.1. Вокал
-Исполнительское мастерство (чистота звучания, дикция, умение
пользоваться микрофоном);
- соответствие репертуара возрастным особенностям конкурсанта;
- артистизм - контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение;
- сценический костюм;
- наличие многоголосия (для ансамблей).
6.2. Хореография
-Исполнительское мастерство(техника исполнения движений);
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность, костюм.

- артистизм, раскрытие художественного образа.
7. Жюри конкурса
7.1. Исполнительское мастерство участников фестиваля оценивает
жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области
музыки, дополнительного образования детей.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Для победителей в каждой номинации и возрастной категории
определяются 1, 2, 3 места.
8.2. Победители награждаются дипломами.
9. Заявки на участие
9.1. До 18 октября вместе с заявками необходимо прислать
фонограммы, слайды, видео и прочие материалы, необходимые для
выступления.
9.2. Заявки на участие в районном фестивале подаются в оргкомитет
конкурса МБОУ ДО «Центр детского творчества» Спасского района (адрес: с.
Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 39-1-93) до 18 октября 2019 года.
9.3. Заявка на участие подается в 2-х экземплярах по заданной форме
(см. Приложение): 1экземпляр – текстовый, заверенный директором
образовательного учреждения, 2-й экземпляр электронный, присылается на
электронный адрес учреждения ddtsmr@yandex.ru
9.4. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
Образовательное учреждение: ______________________________
просит включить в состав участников фестиваля детского творчества
«На крыльях таланта»(вокал)
ФИ исполнителя
Название песни
(полностью),
№ п\п
(авторы слов и
возрастная
Номинация
музыки)
категория

ФИО
руководителя
и должность
(полностью)

1

Дата, подпись директора

Количество
человек на
подвоз

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВКА
Образовательное учреждение: ______________________________
просит включить в состав участников фестиваля детского творчества «На
крыльях таланта»(хореография)
Название
хореографического
№ п\п
коллектива;
возрастная
категория
1

Номинация Название танца

ФИО
руководителяи
должность
(полностью)

Дата, подпись директора

Количество
человек на
подвоз

