«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
управления культуры
города Новороссийска
В.В. Матвейчук
«____» ___________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XVII фестиваля-конкурса детского и юношеского
художественного творчества «Звездочки Новороссийска»
1. Общие положения
1.1 Фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного творчества
«Звездочки Новороссийска» проводится в рамках реализации программы «О
государственной политике в сфере развития традиционной культуры в
Краснодарском крае».
1.2. Фестиваль организуется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие отрасли «Культура» в городе-герое Новороссийске на 2019-2021
годы».
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия
организации Фестиваля.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
2.1.1. Развитие культуры детского и юношеского творчества.
2.1.2. Выявление и поддержка новых талантов в области искусства.
2.1.3. Патриотическое, эстетическое и нравственное воспитания детей и
юношества.
2.2. Задачи фестиваля-конкурса:
2.2.1. Популяризация различных жанров творчества.
2.2.2. Создание благоприятных условий для реализации творческого
потенциала и обмена опытом.
2.2.3. Реализация конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию
деятельности руководителей детских объединений к творчеству.
3. Учредители и организаторы
3.1.
Учредитель
Фестиваля-конкурса
–
администрация
города
Новороссийска.
3.2. Организаторы Фестиваля:
3.2.1. Управление культуры администрации г. Новороссийска.
3.2.2. МКУ «Методический центр развития культуры, искусства и народного
творчества».
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4. Участники фестиваля-конкурса
4.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются творческие коллективы,
дуэты и индивидуальные участники по возрастным группам:
- 1-я возрастная группа (от 6до 9 лет);
- 2-я возрастная группа (от 10 до 13 лет);
- 3-я возрастная группа (от 14-18 лет).
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
4.2.1. «Вокал» (академическое, народное, эстрадное пение).
4.2.1.1. В номинации «Эстрадный вокал» конкурсант представляет 1 песню
продолжительностью
не более 4 минут; в номинациях «Народное» и
«Академическое» пение конкурсанты представляют по 2 песни,
продолжительностью не более 3-х минут.
4.2.1.2. Конкурсные выступления проводятся под фонограмму «минус» (без
бэк-вокала) или живой аккомпанемент.
4.2.1.3 Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний,
отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется
специальным представителем Оргкомитета).
4.2.1.4. Участники конкурса во время выступления во втором туре могут
использовать подтанцовку.
4.2.1.5. Во втором туре желательно представить:
- произведения о городе-герое Новороссийске, на морскую тематику,
творческие номера о России, русские народные и кубанские песни,
современные эстрадные песни, отвечающие идеям и задачам конкурса и
возрасту конкурсантов.
4.2.2. «Хореография» (народный танец; бальный (только ансамбль),
классический (ансамбль), современный эстрадный танец;).
4.2.2.1. В данной номинации допускается использование
световых
эффектов, помогающих добиться максимального визуального результата.
4.2.2.2. Продолжительность одного выступления не более 4 минут, солисты
не более 3 минут.
4.2.3. «Художественное слово»
4.2.3.1. На фестиваль-конкурс представляется одно произведение.
4.2.3.2. Продолжительность выступления до 4 минут.
4.2.3.3. В программе желательно представить:
- произведения о городе-герое Новороссийске, на морскую и кубанскую
тематику, произведения классиков, современные произведения, отвечающие
идеям, задачам и возрасту конкурсантов.
5. Порядок и условия проведения Фестиваля-конкурса
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5.1. Фестиваль-конкурс проводится в апреле - мае 2019 года по номинациям
согласно графику, в два тура:
1 тур – 28 апреля 2019г.,
2-й тур – 30 мая 2019г.,
Гала-концерт – 1 июня 2019г.
5.2. Время проведения определяется дополнительно (после окончания приёма
заявок).
5.3. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо подать до 20 апреля 2019
года заявки в оргкомитет:
адрес: 353900, г. Новороссийск, ул. Советов 53, Городской театр каб. 202
телефон: (8617) 61-09-11
e-mail: opmmteatr@yandex.ru (с пометкой «Звёздочки»)
5.4. При подаче заявки прилагается копия свидетельства о рождении или
паспорта конкурсанта.
5.5. Конкурсанты, занявшие в 2018 году первое место, проходят во второй
тур без предварительного отбора; заявка оформляется на общих основаниях
до 20 апреля 2019 года.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав
которого входят приглашенные специалисты, преподаватели высших
учебных заведений культуры и искусств Всероссийского и Краевого уровней.
6.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его
работой возлагается на оргкомитет. Представители оргкомитета не являются
членами жюри и не участвуют в голосовании.
6.3.Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной
системе. Лучшие выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение
жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные
листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не
подлежат.
6.4.Критерии оценки по номинациям:
6.4.1.Художественное слово
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения,
- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов,
- исполнительский уровень, дикция,
- сложность исполняемого произведения,
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
6.4.2. Хореография
- мастерство и техника исполнения движений;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
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- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- артистизм, раскрытие художественного образа.
6.4.3.Вокальное творчество
- тембр и сила голоса;
- чистота интонации и качество звучания;
- уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма, умение
пользоваться микрофоном)
- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя;
- культура и сценическое движение;
- исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность.
6.5. При оценке конкурсных выступлений техническое сопровождение
(световые и сценические эффекты) во внимание не принимается, не
оценивается и не влияет на оценку художественного уровня исполнителей.
6.6. Объявление итогов и награждение проводятся в день закрытия конкурса
1 июня 2019 г. (на гала-концерте).
6.7. Жюри конкурса может учреждать специальные призы:
- за лучший номер, посвященный городу Новороссийску;
- за лучший номер в номинации «Лучший творческий молодежный коллектив
города-героя Новороссийска»;
- за оригинальность;
- за сохранение народных традиций;
- за исполнительское мастерство;
- за оригинальность костюма и др.
6.8. Лауреаты фестиваля-конкурса в номинации «Эстрадный вокал»
(возрастная категория от 14 до 18 лет) будут рекомендованы к участию в
отборочном
туре
Международного
фестиваля-конкурса
молодых
исполнителей «Морской узел».
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Заявка
на участие в XVII фестивале – конкурсе
«Звездочки Новороссийска»
1. Номинация/возрастная категория___________________________________
2. ФИО
исполнителя,
полное
название
коллектива
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Возраст участника ___________(полных лет), дата рождения___________
4. Количество участников коллектива_________________________________
5. Возраст участников коллектива от ________до _____лет
6. Полное название учреждения (без сокращений)_______________________
__________________________________________________________________
7. Ф.И.О.
руководителя(ей)
коллектива,
преподавателя(ей)
(без
сокращений)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__ тел. служебный ______________домашний ________________мобильный
8. Аккомпанемент__________________________________________________
9. Наличие фонограмм (да/нет, носитель)______________________________
10. конкурсный номер (авторы, название номера, продолжительность
номера)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Свидетельство о рождении ___серия ______№_____________________
12. ИНН _______________________________________________________
13. Паспорт __________серия________№_____________________________
Кем
выдан_____________________________________________________________
Контактный телефон____________________ факс________________________
е -mail_____________________________________________________________
«___»___________2019 г.
___________________________(Подпись руководителя
направляющей организации)

М.П.
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Вариант подачи заявки при участии нескольких исполнителей от одного
коллектива.
Заявка
на участие в XVII фестивале – конкурсе
«Звездочки Новороссийска»
1. Номинация: ______________________________________
2. Учреждение: _____________________________________
3. Полное название коллектива: ______________________
4. Ф.И.О. руководителя(ей) коллектива, преподавателя(ей) (без сокращений
тел. ______________________________________________________________
Пример заявки на нескольких солистов:
№

Фамилия Имя
участника

возраст
(полных
лет)
6 – 9 лет

1. Антоненко Елизавета
- 9 лет
2. Мишенев Никита
– 14 лет

10 - 13 лет

Конкурсный номер

Хронометраж

Басня «Совет мышей»
Жан де Лафонтен

3.30

«Муха Цокотуха»
Корней Чуковский

4.30

Копия свидетельства о рождении прилагается.
«___»___________2019 г.
___________________________(Подпись руководителя
М.П.

направляющей организации)

Пример заявки на ансамбль:
№

1.

2.

кол-во
Фамилия Имя
участн
участника
иков
4 чел. Антоненко Елизавета
- 9 лет
Ильяшенко Николь
- 12 лет
Мишенева Полина
- 8 лет
Колца Вероника
- 8 лет
7 чел.

Мишенев Никита
– 14 лет
Мишенева Вероника
- 11 лет

Хронометраж

возрастная
категория

Конкурсный
номер

6 – 9 лет

Басня «Совет
мышей» Жан де
Лафонтен

3.30

«Муха Цокотуха»
Корней
Чуковский

4.30

10 - 13 лет
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Зубенко Полина
- 11 лет
Королевская Яна
- 12 лет
Мищерин Валерий
- 10 лет
Бычкова Светлана
- 14 лет
Шамсутдинова
Анастасия - 13 лет
Копия свидетельства о рождении прилагается.
«___»___________2019 г.
___________________________(Подпись руководителя
М.П.

направляющей организации)

