
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестив€tJuI-конкурса детского и юношеского

художественного творчества
<<Он - высший взлет штурмующего века),

посвященного 85-летнему юбилею Ю. А. Гагарина

1. Общие положения
1.1. Организаторы фестиваля-конкурса детского и юношеского

художественного творчества <<Он - высший взлет штурмующего векa>) (далее
по тексту Конкурс): ГБУК <<Смоленский областной центр народного
творчества>) при поддержке.Щепартамента Смоленской области по культуре и
туризму.

1.2. Конкурс проводится в рамках пр€вднования 85-летнего юбилея
Ю. А. Гагарина.

2. Щели и задачи
Формирование интереса к личности Ю.А. Гагарина, воспитание чувства

патриотизма и любви к Родине, стимулирование чтения литературы о
космонавтике и космонавтах, реапизация личностно-творческого потенциала
детей и подростков; создание среды для творческого общения и обмена
опытом руководителей и )частников коллективов.

3. Порядоц и условия проведения
3.1. Конкурс проводится 1б марта 2019 года в МБУК <<Сафоновский

городской культурный центр> (г. Сафоново, ул. Ленин&, д. 4-А). Начало - в
12.00.

З.2. К )пIастию в Конкурсе приглашаются обучающиеся средних
общеобр€вовательных уrреждений, уrреждений дополнительного
образования, уrреждений культуры, театр€lпьных, хореоIрафических,
вокЕtльных студий г. Смоленска и Смоленской области в возрасте от 7 до |7
лет.

3.3. Продолжительность выступлениrI - до 5 минут.
3.4. Конкурс проводится по четырем номинациям:
<<Вокальное творчество)
В данной номинации конкурс проводится в следующих конкурсных

разделах: солисты, ансамбли.



ЩопускаетсЯ исполнение 1 произведениrI в одном из р€вделов
продолжительностью до 5 минут.

Критерии оценки:
певческий реперryар соответствует возможностям исполнителей.
Качество исполнениrI песни характеризуется:
- ЧИСТОТОЙ ИНТОНИРоВания, мягким звукоизвлечением, ритмичностъю;
- раскрытием художественного образа исполняемого произведения,

средствами музык€tльной выр€lзительности;
- внешним видом }частников, костюмным оформлением.
<<Танцевальное творчество>
в данной номинации конкурс проводится в следующих конкурсных

рчвделах: солисты, дуэты, ансамбли.
.щопускается 1 номер в любом из р€вделов продолжительностью не

более 5 мин.
танец может исполняться как под (живой>> аккомпанемент, так и под

фонограмму.
Критерии оценки:
- соотвеТствие музыкurльного сопровождениrI и жанра танца;
- Ьоответствие пластики движений, костюмов, реквизита содержанию

музык€tлъного образа произведениrI;
- правильное композиционным построение танца (соответствие

танцев€rльных элементов, фиryр заявленному стилю, взаимодействие
танцоров друг с другом, отсутствие необоснованных пауз);_ правильнuш техника исполнения движений (объём, качество,
проrIенНость двиЖений, ритмичность, выр€вительность);

- соответствие пластики движений, костюмов, реквизита содержанию
музык€rлъного образа произведения.

<<Художественное сло во)>

в данной номинации конкурс проводится в конкурсных р€вделах:
стихотвОрение, отрывок из литературного произведения (от 1 до 3 чел.),
продолжительностью до 5 минут.

При постановке литературного произведения для созданиrI яркого
художественного образа возможно художественное оформление (костюмы
персонажей, vж црим и прически, декорации) и музыкutльное сопровождение.
музыкальное сопровождение не должно мешать пониманию литературного
произведениrI;

Критерии оrIенки:
- эстетическая ценность инсценировки литературного произведения;
- качество исполнения: грамотность речи, безошибочность, правилъное

произношение звуков, выр€lзительность, эмоцион€tльность.
<<Театрализованный этюд>>
в данной номинации конкурс проводится в следующих конч(рсных

р€вделах: монолог, сценка.
,щопускается исполнение 1 номера в одном из р€вделов

продолжительностью до 5 минут.



для создания яркого художественного образа возможно
художественное оформление (костюмы персонажей, их |рим и ПРШIеСКИ,

декорации) и музыкЕtльное сопровождение.
Критерии оценки:
- актерское мастерство;
_ сценическая культура (умение передать образ слушателю, такТиЧНОСТЬ,

чувство меры, ритмическая точность);
- техника речи (общая внятность речи, дикция; орфоэпия; логика

звуrащей речи);
- образное решение.
З.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать з€rявку (форма

шрилагается) на адрес отдела smolcentr_dosyg@mail.ru, укЕвав в теме письма
кГагарин - 85 лет>>.

3.б. Заявки на )п{астие в конкурсе принимаются до 10 марта 2019 ГоДа.

214000 г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3,
ГБУК <<Смоленский областной центр народного творчествa>>.

Тел. 8 (4812) 38-50-84
Отдел культурно-досуговой деятельности и видеопросмотров.
Ответственный: Трохова Вера Владимировна.

4. Финансовые условия
Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского

художественного творчества <<он высшиЙ взлет штурIчtуIОщегО век€l))

проводится без организационных взносов.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

5. Жюри
Высryпление )пIастников оценивает профессионtlльное компеТеНТНОе

жюри из числа специ€tлистов Смоленской области. Список членов жюри не

разглашается до начапа конкурса.
Жюри оценивает выступления rIастников на закрытом СОВеЩаНИИ

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной

оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется прОТОКОЛОМ,

явJuIется окончательным и обжалованию не подлежит.

б. Награждение
5.1. Все }частники полr{ают сертификаты участников, победители В

каждой номинации - дипломы I, II и III степеней.
5.2. Решение членов жюри принимается коллегиально, большинСТВОМ

голосов и не может быть оспорено.



зАявкА
на }частие в областном фестиватlе-коЕки)се детского и юношеского

художественного творчества
<<Он - высший взлет штурмующего века)>,

посвящонного 85-летrдо Ю. А. Гагарина

ФЦО )частЕика /у.rастников
Назвшrие коJIлектива

,Щата (ы) рождепия
Номинация
Програlrлма (с указанием названий и авторов исполшIемьD( произведеrrий,

режиссера)

техническое обеспечение
Алрес места жительства
НаправллощЕlя оргаяизация
Контактный телефон
ФИО, телефон педiгога

Подпись руководитеJIя.
Печать.

Учасmвуя в фесmuвале-конч/рсе, Bbt dаеmе свое coanacue на обрабоmlУ
персонмьных daHHbtx, а mакilсе на рвмеtценuе u показ фоmо u Budeo маmерuалов на
офuцuалtьньtх сайmм, uнфорллацLlонньtх u прочuх'носumеля)с, суulесmвуюlцlлс в насmояlцее
время u разрабоmанных в буdуцем.


