Положение
О конкурсе детского творчества «Открываем таланты»
по направлениям:
Вокально-хорового, хореографического, театрального искусства
1. Цель и задачи конкурса.
Цель конкурса – поддержка и развитие детского и юношеского
творчества.
Задачи конкурса:
- Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание
благоприятных условий для культурного развития участников
- Сохранение и развитие культурного потенциала,
талантов к лучшим образцам культуры и искусства;
- Содействие росту
становлению личности;

творческих

способностей

приобщение юных
и

гармоничному

- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений
между участниками конкурса
2. Участники конкурса:
Фестиваль является открытым и допускает участие творческих
коллективов и отдельных участников города Москвы и Московской области.
3. Информационная поддержка Конкурса
Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ГБОУ
Школа № 657 в разделе Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста» в
информационном блоке конкурса.
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_rosta/

Вокально-хоровое направление.
1. Конкурс проводится в 2 этапа:
-

заочный этап – январь 2019

Данный этап предусматривает заочное проведение смотра концертных
номеров по жанрам. По итогам заочного этапа конкурса Оргкомитет формирует
список участников на очный этапа. Сведения размещаются на официальном
сайте организатора на странице фестиваля.
- очный этап 8 февраля 2019 года в актовом зале ГБОУ Школы №657 (
ДЮЦ) по адресу: ул. Дорожная, д.18 А.Предусматривает очное проведение
смотра конкурсных номеров по жанрам в соответствии с графиком,
размещенным на сайте организатора.
Не допускается замена конкурсантов и изменение программы
выступления в день проведения мероприятия. Обо всех изменениях участники
заранее информируют Оргкомитет фестиваля (не позднее, чем за 1 день до
начала конкурса).
2.Условия проведения конкурса
Детские и юношеские коллективы могут принять участие в вокальнохоровом конкурсе по следующим номинациям:
- хор (количественный состав 20 и более человек);
- вокальный ансамбль (академический);
- сольное академическое пение;
- сольное эстрадное пение;
- вокальный ансамбль (эстрада)
- сольное народное пение;
- вокальный ансамбль (фольклор).
Количество солистов от коллектива – любое (в возрасте от 5 до 18 лет).
Все участники фестиваля распределяются по возрастным категориям:

Детская: 5 - 7 лет;
Младшая: 7 - 9 лет
Средняя: 9 - 12 лет;
Старшая: 13–16 лет;
Молодёжная: 17–20 лет
Смешанная возрастная категория
3 Регистрация участников
Регистрация участников проводится на сайте ГБОУ Школа № 657 в
разделе Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста» в информационном
блоке конкурса.
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_rosta/
Для участия в конкурсе руководитель коллектива регистрирует
конкурсный номер по ссылке. Обращаем внимание, что каждая номинация
регистрируется по своей ссылке.
При регистрации заявки необходимо загрузить ссылку на видеоролик с
выступлением участника или коллектива на видеосервисе YouTube в закрытом
доступе.
4. Требования к исполняемой программе.
Участники фестиваля исполняют одно произведение.
5. Критерии оценки
При подведении итогов учитывается:
- уровень исполнительского мастерства (певческая культура, соответствие
стилю исполняемого произведения, эмоциональность, выразительность
исполнения, исполнительское мастерство);
- качество музыкального сопровождения;
- внешний (концертный) вид участников, наличие единого стиля одежды
участников хора, ансамбля.
6. Жюри

Подводит итоги фестиваля независимое жюри, в состав которого входят
специалисты по вокально-хоровому жанру, композиторы, деятели культуры и
искусства.
7. Награждение
На заключительном концерте лауреаты, дипломанты и участники
фестиваля награждаются ценными призами и дипломами.
8. Технические требования:
Фонограммы для выступления участников на очном этапе Фестиваля
принимаются хорошего качества и высылаются за 2 – 3 дня на электронную
почтуotkryvaem_talanty@sch657.com
- дублирующие записи фонограмм на USB-накопителе в день очного этапа
обязательны
9.

Сведения о координаторе конкурса

Координатор конкурса:8 (495)381-83-84 Химич Татьяна Игоревна
Проезд: м. Пражская, авт. 296, 160 (ост.ул. Подольских курсантов), 680
(ост. ул. Дорожная, дом 5).

Хореографическое направление и оригинальный жанр

1. Конкурс проводится в 2 этапа
- заочный этап - февраль 2019 года приём заявок и видеоматериалов до 28
февраля 2019 года. Данный этап предусматривает заочное проведение смотра
концертных номеров по жанрам.По итогам заочного этапа конкурса Оргкомитет
формирует список участников на очный этапа. Сведения размещаются на
официальном сайте организатора на странице фестиваля.
- очный этап 22 марта 2019 года в актовом зале ГБОУ Школы №657 ( 1
корпус) по адресу: ул. Подольских курсантов, 16АПредусматривает очное

проведение смотра конкурсных номеров по жанрам в соответствии с графиком,
размещенным на сайте организатора.

2. Хореографическое направление проходит по следующим номинациям:
-народный танец
-классический танец
-современный танец
- шоу номер спортивного бального танца
- оригинальный жанр (цирковое и эстрадно-цирковое искусство,
художественная гимнастика, танцевально-спортивные шоу-программы

3. Требования к программе:
- Коллектив представляет один хореографический номер из предлагаемых
номинаций: классический танец, народный танец, современный танец, шоу
номер спортивного бального танца, оригинальный жанр
- Хореографическая постановка должна соответствовать выбранной теме,
возрасту и технической подготовке исполнителей.
- Фонограмма должна быть на флэш-носителе

4. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные
исполнители по возрастным группам
Детская: 5 - 7 лет;
Младшая: 7 - 9 лет
Средняя: 9 - 12 лет;
Старшая: 13–16 лет;
Молодёжная: 17–20 лет
Смешанная возрастная категория

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
Определение возрастной категории производится по большему количеству
участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может
составлять не более 30% от выступающих)
5. Регистрация участников
Регистрация участников на сайте ГБОУ Школа № 657 в разделе
Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста» в информационном блоке
конкурса.
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_rosta/
Для участия в конкурсе руководитель коллектива регистрирует
конкурсный номер по ссылке. Обращаем внимание, что каждая номинация
регистрируется по своей ссылке.
При регистрации заявки необходимо загрузить ссылку на видеоролик с
выступлением участника или коллектива на видеосервисеYouTube в закрытом
доступе.
6.

Критерии оценки

На основе творческого конкурса жюри определяет лучшие коллективы и
солистов. При оценке выступлений обращается внимание на:
Художественную и хореографическую ценность
Культуру и технику исполнения представленных работ
Качество музыкального материала
Эмоциональность, актерскую выразительность исполнителей;
Соответствие хореографической постановки возрасту и технической
подготовке исполнителей
Единство музыки, хореографии, костюмов, исполнений.
7. Состав жюри
Состав жюри конкурсных прослушиваний утверждается оргкомитетом
фестиваля и составляет не менее трех человек на каждую номинации. В состав
жюри входят независимые специалисты: профессора, доценты и ведущие
педагоги средних и высших культурных учебных заведений города Москвы,

лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, заслуженные и
народные артисты России, члены Союза композиторов, кандидаты и доктора
искусствоведения.
8. Награждение участников
Награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов, диплома
участника;
9. Технические требования:
Фонограммы для выступления участников на очном этапе Фестиваля
принимаются хорошего качества и высылаются за 2 – 3 дня на электронную
почту otkryvaem_talanty@sch657.com
- дублирующие записи фонограмм на USB-накопителе в день очного этапа
обязательны
10. Сведения о координаторе конкурса
Координатор конкурса: Дерябина Светлана Геннадьевна 8-916-656-97-32

Направление театрального искусства.
1.

Конкурс проводится в 2 этапа

Тематика конкурса «Волшебный мир сказок»
- заочный этап - февраль 2019 года приём заявок и видеоматериалов до 15
марта 2019 года.
- очный этап 5 и 12 апреля 2019 года. Предусматривает очное проведение
смотра конкурсных номеров по жанрам в соответствии с графиком,
размещенным на сайте организатора в актовом зале ГБОУ Школы №657 ( 2
корпус) по адресу: ул. Подольских курсантов, 18Б)
2. Возрастные категории участников номинации:
Детская: 5 - 7 лет;
Младшая: 7 - 9 лет

Средняя: 9 - 12 лет;
Старшая: 13–16 лет;
Молодёжная: 17–20 лет
Разновозрастная (для музыкально-театральных постановок и композиций)
Возрастная категория исчисляется на день окончания подачи заявок на
участие в Фестивале (включительно)
3. Регистрация участников
Регистрация участников проводится на сайте ГБОУ Школа № 657 в
разделе Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста» в информационном
блоке конкурса.
http://sch657u.mskobr.ru/info_add/gorodskoj_otkrytyj_festival_stupen_ki_rosta/
Для участия в конкурсе руководитель коллектива регистрирует
конкурсный номер по ссылке. Обращаем внимание, что каждая номинация
регистрируется по своей ссылке.
При регистрации заявки необходимо загрузить ссылку на видеоролик с
выступлением участника или коллектива на видеосервисеYouTube в закрытом
доступе.

Направление «Театральное искусство» представляют:
- сценические миниатюры и другие малые формы
пластический этюд, инсценировка песни и т.п.) не более 10минут;

(например,

- литературные/литературно-музыкальные
15минут;

не

композиции

-

более

-музыкально-театральные постановки и композиции - не более 30мин.

4. Критерии оценки:
- Соответствие репертуара основным темам конкурса

- Режиссёрское прочтение сценического произведения
- Исполнительское мастерство актёров
- Музыкальное и художественное оформление, костюмы

Направление «Художественное чтение»
представляют литературные жанры:
- Поэзия

(не более 5 минут)

- Проза

(не более 5 минут)

Критерии оценки:
- Соответствие произведения основной теме конкурса
- Глубина постижения художественного материала
- Искренность, эмоциональность, выразительность
- Сценическая культура

5.

Подведение итогов и награждение победителей:

Подведение итогов и награждение победителей состоится по каждому
направлению в каждой возрастной группе.
Победителям
и
лауреатам
вручаются дипломы и призы. Победители и лауреаты принимают участие в
заключительном гала – концерте. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой
право формирования программы гала – концерта.

6. Координатор направления Бродецкая Елена Борисовна
телефон: 8(916)951-71-21

