ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого фестиваля-конкурса
«Кубок искусств города Кимры 2017»
Учредитель фестиваля-конкурса
Администрация города Кимры
Организатор фестиваля-конкурса
Отдел по молодежной политике и культуре администрации города Кимры
Цели и задачи
Фестиваль-конкурс «Кубок искусств города Кимры 2017» проводится в рамках
празднования 100-летия города Кимры и является одним из этапов юбилея. В целях
популяризации творчества коллективов художественной самодеятельности и отдельных
исполнителей в различных жанрах искусства, а так же с целью более глубокого изучения
истории родного края, его традиций и современных достижений, фестиваль призван
выполнить следующие задачи:
активизация работы коллективов творческой самодеятельности и отдельных
исполнителей в различных жанрах искусств;
- выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи;
- поддержка талантливых руководителей, аранжировщиков, композиторов, хореографов
и других представителей творческих профессий;
- пропаганда художественными средствами патриотического отношения к своей малой
Родине;
- популяризация среди молодѐжи активной жизненной позиции;
- установление творческих контактов между коллективами и их руководителями.
Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса:
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы и индивидуальные
участники, представляющие различные творческие направления.
Номинации и возрастные группы:
Участники представляют два разнохарактерных произведения общей
продолжительностью не более 8 минут. Выступления конкурсантов организованы по
номинациям и возрастным критериям.
Номинации.
Вокал: (эстрадный вокал; академический вокал; народный вокал; джазовый вокал;
авторская песня).
Групповые категории участников:
- соло и дуэт;
- ансамбли (от 3 до 7 человек);
- хоры (от 8 человек и более).
Возрастные категории соло, дуэт: до 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 – 21
год, 22 – 25 лет, старше 25 лет.
Возрастные категории ансамбли: до 8 лет, 9 – 13 лет, 14 – 17 лет, 17 – 21 год, 22 –
25 лет, старше 25 лет.
Возрастные категории хоры: до 8 лет, 9 – 13 лет, 14 – 17 лет, 17 – 21 год, 22 – 25
лет, старше 25 лет.
Группы определяются по старшему участнику ансамбля.
Каждый участник (коллектив) представляет на фестиваль по 2 номера (фонограмма «1») по своему выбору, продолжительностью каждого не более 4 минут.

Критерии оценки:
- вокальное мастерство, тембр, сила голоса;
- уровень сложности произведения, соответствие репертуара исполнительским
возможностям конкурсанта, оригинальность, зрелищность, артистизм;
- сценическая культура, костюм;
- техническое мастерство, работа с микрофоном.
Хореография: классический танец; народный танец; стилизация народного танца;
современная хореография (джаз, модерн и др.); эстрадный танец; детский танец (4-8 лет);
уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско); бальный танец.
Категории: соло, дуэт, ансамбль.
Возрастные категории соло, дуэт: до 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 – 21
год, 22 – 25 лет, старше 25 лет.
Возрастные категории ансамбли: до 8 лет, 9 – 13 лет, 14 – 17 лет, 17 – 21 год, 22 –
25 лет, старше 25 лет.
Группы определяются по старшему участнику ансамбля.
Каждый участник (коллектив) представляет на фестиваль два номера,
продолжительностью каждый не более 4 минут.
Критерии оценки:
- техника- синхронность исполнения и сложность элементов;
- хореография – композиционное построение номера и исполнительство;
- музыка – соответствие музыкального материала и хореографической лексики;
- внешний вид – соответствие костюмов и хореографической лексики.
Инструментальное исполнительство:
- фортепиано соло, фортепианные ансамбли для одного инструмента (не допускается
исполнение программы на двух инструментах);
- народные инструменты: баян, аккордеон, домра, балалайка, др. музыкальные
инструменты (солисты и ансамбли);
- оркестровые инструменты: струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты
(солисты и ансамбли);
- гитара (солисты и ансамбли;
- смешанный эстрадный ансамбль.
Групповые категории участников:
- соло;
- дуэт;
- трио;
- ансамбль;
- оркестр.
Возрастная категория участников: 6 – 11 лет; 12 – 16 лет; 17 – 21 год; 22 – 25 лет,
старше 25 лет.
Представляются два разнохарактерных произведения, продолжительностью каждого не
более 4 минут.
Критерии оценки: музыкальность, культура звука, степень виртуозности, понимание
стиля, художественная трактовка музыкального произведения, подбор репертуара,
артистичность




Рукотворное искусство:
Живопись
Графика
Декоративно-прикладное искусство






Работы должны отражать историю и современность города Кимры. Техника
исполнения любая.
Возрастная категория участников: 5 – 9 лет; 10-14 лет; 15 – 17 лет; 18 – 21 год; 22 – 25
лет; старше 25 лет.
Требования к оформлению работ
Формат рисунков А4, А3.
Рисунки оформлены в бумажное паспарту (5 см), батик, панно в рамы.
Этикетка (5х10) в правом нижнем углу паспарту должна содержать следующие данные:
Название работы. Техника, материал.
ФИО автора (полностью), возраст.
Образовательное учреждение.
ФИО педагога/наставника (полностью).
Критерии оценки: творческая индивидуальность, владение выбранной техникой,
раскрытие выбранной темы, целостность замысла и успешное воплощение,
нетрадиционное применение известных материалов, национальные особенности народных
промыслов (для декоративно-прикладного искусства).
Условия участия
Фестиваль проводится в несколько туров. Первый тур - предварительный отбор
на базе учреждений культуры и искусства. Для участия во втором туре – городском
конкурсе, каждое учреждение представляет одного участника в каждой возрастной
группе по номинациям.
Заявки от участников 2016 года, получивших « Кубок искусств» в номинациях
«Вокал», «Хореография», «Инструментальный конкурс», «Рукотворное искусство»
в 2017 году не принимаются.
Выступления в конкурсе проходят по графику: 22 апреля – номинация
«Хореография» на базе МУК «ДК 40 лет Октября»; 23 апреля – номинация «Вокал» на
базе МАУК «МЦКиД «Современник»; 22, 23 апреля «Инструментальный конкурс» на
базе МУДО «ДШИ№2»; 19 мая – номинация «Рукотворное искусство» на базе МУК «ДК
40 лет Октября».
Заявки установленного образца (форма № 1) отдельно на каждую номинацию
принимаются до 10.04.2017 г. по электронной почте.
Репертуар участники подбирают по своему усмотрению. Приоритет –
произведениям, раскрывающим особенности исторического развития села Кимры и
достижений города Кимры.
Обязательно наличие качественных фонограмм, записанных на CD-R, USB, с
указанием названия коллектива или Ф.И.О. исполнителя, названия и номера треков,
продолжительности произведения. Обязательно иметь при себе копии-дубликаты
фонограмм. Запрещается использовать фонограммы низкого качества, формат WMA, а
также фонограммы, записанные на CD-RW.
Допускается прописанный или живой бэк-вокал для солистов; не допускается
инструментальное или голосовое дублирование основной партии и прописанный бэквокал для ансамблей.
Наличие сценического костюма обязательно. Допускается использование
подтанцовки.
На конкурсной площадке гарантируется предоставление 8 микрофонов для
вокальных коллективов, при необходимости разрешается использование дополнительных
личных микрофонов (количество согласовывается дополнительно).
При
нарушении
регламента
выступления
участниками
фонограмма
останавливается. Жюри вправе снять участника с конкурса при несоблюдении условий
данного Положения.

Призы и награды
В каждой номинации и в каждой возрастной группе определяются:
— Дипломант 1,2, 3 степени;
— Лауреат 1, 2, 3 степени.
Специальный диплом «За выдающееся педагогическое мастерство».
Диплом «Самого юного участника».
Спонсорам выписываются благодарственные письма.
Жюри фестиваля-конкурса
Жюри фестиваля-конкурса создается из числа представителей учреждений культуры в
различных направлениях искусства - профессиональные музыканты, специалисты в
области вокального, поэтического и инструментального творчества, театрального и
хореографического искусства.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Решение членами
жюри для родителей и отдельных руководителей не комментируются.
Контактные телефоны:
Администрация города Кимры
Отдел по молодежной политике и культуре
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб.17
тел.8(48236)3-64-7.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
«Кубок искусств города Кимры 2017»
Полное название коллектива (участник)
Ф.И.О. руководителя
Количество человек
Средний возраст участников коллектива
(дата рождения солиста)
Номинация
Возрастная категория
Организация (учреждение) от которого
участник (коллектив) представлен
Ф.И.О. директора организации
Адрес организации
Телефон (раб., моб.)
Факс
Электронная почта
Контактное лицо (педагог/родитель)
Телефон (моб.)
Электронная почта

Форма №1

Исполняемый репертуар
№

Исполняемый
репертуар

Авторы

Продолжительность

Носитель

I

II

Руководитель коллектива ________________
Ф.И.О.

____________
подпись

Кол-во
микрофонов

