
                                                                                                                                                    

                                                                                                                     
                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении  межрегионального фестиваля-конкурса 

вокально-хореографического искусства
 «Золотой витязь»

Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса

 Межрегиональный фестиваль-конкурс вокально-хореографического 
искусства «Золотой витязь» (далее - Фестиваль-конкурс) учрежден 
администрацией города Кирсанова.

 
 Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга «Золотой 
витязь».

 

Цели и задачи Фестиваля-конкурса

Цель Фестиваля-конкурса:
     выявление  талантливых  вокальных  и  хореографических  коллективов,
отдельных исполнителей и повышение их исполнительского мастерства

Задачи Фестиваля-конкурса:
     поддержка и развитие вокального и хореографического искусства среди
молодежи;
     повышение профессионального мастерства художественных руководителей,
педагогов и исполнителей в жанрах вокала и хореографии;
     установление  творческих  контактов  между  коллективами,  педагогами,
государственными и общественными организациями различных регионов;
      развитие традиционных региональных и национальных культур в целях
взаимообмена педагогическим и творческим опытом.

Дата и место проведения Фестиваля-конкурса

     Фестиваль-конкурс проводится 18 февраля 2023 года с 10.00 в МБУК Центр
досуга  «Золотой  витязь»  по  адресу:  Тамбовская  область,  г.Кирсанов,  ул.
Рабоче-Крестьянская, д. 50. Тел.: 8 (47537) 3-46-78.



Условия участия

     В Фестивале-конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли любой
ведомственной  принадлежности,  принимающие  условия  данного  Фестиваля-
конкурса.

     В Фестивале-конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 6
до  35  лет  по  возрастным  группам,  определенным  условиями  настоящего
Положения.

     ВАЖНО!!! Для участия в Фестивале-конкурсе участникам необходимо до 6
февраля  2023  года на  электронный  адрес  g37cdzv@mail.ru (тема  письма
«Фестиваль «Золотой витязь») предоставить следующие материалы:
     * заявка на участие в Фестивале-конкурсе. В заявке все пункты обязательны 
к заполнению;
     * фонограммы выступлений.

         Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственности за 
использование участниками произведений. Все имущественные претензии, в 
том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только 
участнику Фестиваля-конкурса.
        
         Организаторы Фестиваля-конкурса  имеют право использовать и 
распространять (без выплат гонорара участникам Фестиваля-конкурса) аудио и 
видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные во время 
проведения Фестиваля-конкурса и по его итогам в СМИ, сети «Интернет», 
социальных сетях, других медиа платформах.

         Участие в Фестивале-конкурсе подразумевает полное согласие  
участников со всеми пунктами данного Положения.

         Присланные материалы возврату не подлежат.

Технические требования

      1. В случае предполагаемого выступления исполнителя или творческого
коллектива  под  аккомпанемент,  заявитель  обязан  заблаговременно  указать
пожелания  по  техническому  оснащению  номера  (инструмент,  количество
микрофонов, стулья и т.д.) в разделе «Примечания» Заявки на участие.

     2. Участники Фестиваля-конкурса приглашаются на сцену ассистентами не
ранее чем за 2 (два) номера до выступления.



Номинации Фестиваля-конкурса

ВОКАЛ

           Для  участия  в  Фестивале-конкурсе  исполнители  и  коллективы
представляют  1  вокальный  номер,  соответствующий  нижеуказанным
направлениям:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- военно-патриотическая песня.

           Вокальные номера данных направлений представляются следующими
вокальными формами:
«Пою один» (соло); 
«Поем вдвоем» (дуэт);
«Поем маленькой компанией» (3-7 исполнителей);
«Поем все вместе» (группа от 8 человек).

           Исполнители Фестиваля-конкурса делятся на следующие возрастные
группы:
дети - от 6 до 9 лет, 
юниоры - от 10 до 15 лет, 
молодежь - от 16 до 20 лет, 
взрослые - от 21 до 35 лет.

           Учитывая различные уровни исполнительского мастерства и 
профессиональную базу участники Фестиваля-конкурса делятся на категории:
           
           Категория «А» - коллективы, носящие звание «народный» и 
«образцовый», имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и 
профессиональную базу. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся школ-студий при
профессиональных коллективах, студенты средних профессиональных и 
высших учебных заведений.
           
            Категория «Б» - коллективы, занимающиеся на кружковой основе, 
начинающие коллективы. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся 
образовательных организаций системы дополнительного образования.



ХОРЕОГРАФИЯ

            Для участия в Фестивале-конкурсе исполнители и коллективы 
представляют 1 хореографический номер, соответствующий нижеуказанным 
направлениям:
- классический танец;
- современная хореография (джаз, модерн, contemporary););
- эстрадная хореография (степ, hip-hop);
- спортивный танец;
- народная хореография;
- военно-патриотический танец;
- бальная хореография (участвуют только ансамбли и шоу!).

            Хореографические номера данных направлений представляются 
следующими танцевальными формами:
«Танцую один» (соло); 
«Танцуем вдвоем» (дуэт);
«Танцуем маленькой компанией» (3-7 исполнителей);
«Танцуем все вместе» (группа от 8 человек)

            Исполнители Фестиваля-конкурса делятся на следующие возрастные 
группы:
дети - от 6 до 9 лет; 
юниоры - от 10 до 15 лет; 
молодежь - от 16 до 20 лет; 
взрослые - от 21 до 35 лет.

            Учитывая различные уровни исполнительского мастерства и 
профессиональную базу участники Фестиваля-конкурса делятся на категории:
             
              Категория «А» - коллективы, носящие звание «народный» и 
«образцовый», имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и 
профессиональную базу. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся школ-студий при
профессиональных коллективах, студенты средних профессиональных и 
высших учебных заведений.
              
              Категория «Б» - коллективы, занимающиеся на кружковой основе, 
начинающие коллективы. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся 
образовательных организаций системы дополнительного образования.

  
Жюри Фестиваля-конкурса

     Для  оценки  конкурсных  выступлений  участников  формируется  жюри
Фестиваля-конкурса из известных деятелей искусства и культуры Тамбовщины
в области вокально-хореографического искусства. В состав жюри не могут 



быть  включены лица,  участвующие в  создании номеров,  представленных на
Фестивале-конкурсе. 
    
     Жюри  оставляет  за  собой  право  присуждать  и  делить  награды  между
несколькими коллективами и исполнителями. 

     Жюри обладает исключительным правом принятия решений о награждении
победителей.  Решение  жюри  является  окончательным  и  обжалованию  не
подлежит.

     В случае если голосование имеет равное количество голосов «за» и «против»
- решающим является голос Председателя жюри. Члены жюри не имеют права
разглашать  результаты  Фестиваля-конкурса  до  официальной  Церемонии
награждения.

Критерии оценки

     Жюри оценивает участников Фестиваля-конкурса по следующим критериям:
 • соответствие номера возрасту и исполнительскому мастерству участников;
• исполнительское мастерство участников;
• стилистическую выдержанность представленных номеров, согласно заявке;
• выразительность и эмоциональность;
• соответствие образа и костюма;
• сценическая культура;
• балетмейстерская постановочная работа.

Награждение участников Фестиваля-конкурса

    Награждение победителей проводится для каждой категории в отдельности.

    В  соответствии  с  решением  жюри  участникам  могут  быть  присуждены
следующие звания:
     «Дипломант  межрегионального  фестиваля-конкура  вокально-
хореографического искусства «Золотой витязь» (I, II, III степеней);
    «Лауреат межрегионального фестиваля-конкура вокально-хореографического
искусства «Золотой витязь» (I, II, III степеней);

     Гран-при  присуждается  исполнителю  или  творческому  коллективу,  по
единогласному решению членов жюри,  с  присуждением звания  «Обладатель
Гран-при  межрегионального  фестиваля-конкура  вокально-хореографического
искусства «Золотой витязь».

     По  решению  жюри  Гран-при  может  не  присуждаться.  Также  жюри
Фестиваля-конкурса оставляет за собой право присуждать специальные призы.



Регламент проведения Фестиваля-конкурса

08.00-09.00 – заезд и регистрация участников;

09.00-9.50 - технические репетиции;

10.00-10.20 - торжественное открытие Фестиваля-конкурса;

10.30-17.00 - конкурсные выступления;

17.00-17.30 - заседание жюри, подготовка наградного материала;

17.30-18.00 - награждение победителей и призеров, торжественное закрытие 
Фестиваля-конкурса;

18.00 - отъезд участников Фестиваля-конкурса.


