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1. Цели и задачи 

1.1. Целью проведения IV Новоивановского открытого конкурса творчества 

«Мы талантливы» является приобщение     подрастающего поколения к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, привлечение внимания к 

классическому и современному искусству, народному творчеству. 

 

1.2. Задачи  конкурса: 

 Придание дополнительного импульса развитию детского и молодежного 

творчества. 

   Поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, выявление 

лучших исполнителей и творческих коллективов. 

 Воспитание у подрастающего поколения потребности к самореализации. 

 Обмен творческим опытом работы и расширение культурных связей 

между коллективами. 

 Совершенствование мастерства и повышение исполнительского уровня 

участников конкурса. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Сроки и место проведения: 

8-12 апреля 2019г., Московская область, Одинцовский район, городское 

поселение Новоивановское. 

Хореография 

8 апреля МБОУ «Немчиновский лицей» (Московская область, Одинцовский 

район, р.п.Новоивановское, улица Агрохимиков, д.6) 

 

Художественное слово 



9 апреля АУ «МАУКиС «МаксимуМ» (Московская область, Одинцовский 

район, р.п.Новоивановское, улица Агрохимиков, д.2) 

Вокал 

10 апреля АУ «МАУКиС «МаксимуМ» (Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, улица Агрохимиков, д.2) 

Гала-концерт 

12 апреля МБОУ «Немчиновский лицей» (Московская область, Одинцовский 

район, р.п.Новоивановское, улица Агрохимиков, д.6) 

 

2.2.Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Автономное учреждение городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области «Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта МаксимуМ» 

Конкурс проводится при поддержке Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, 

Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

2.3. Участники Фестиваля 

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, 

музыкальных и общеобразовательных школ, участники творческих объединений 

домов культуры, центров творчества детей и молодежи, других учреждений 

культуры и образования, самодеятельные коллективы, а также все желающие. 

           Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую 

номинацию. 

           Участие в конкурсе бесплатное. 

2.4. Жюри конкурса формирует оргкомитет. 

- жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной 

шкале;  

- каждый из членов жюри ведет собственную карточку;  

- после окончания конкурса жюри подсчитывает оценки каждого конкурсанта 

и определяет обладателя Гран–при, лауреатов и дипломантов конкурса;  

- жюри имеет право своим решение не присуждать отдельные призы или 

присуждать по два и более одинаковых мест в любой возрастной группе; 

- в случае если при подсчете результатов имеет место равное количество 

баллов, окончательное решение выносит Председатель жюри в номинации; 

- решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

 



Результаты конкурса объявляются на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурсные прослушивания проходят по номинациям: 

 3.1. ВОКАЛ:   

 академический вокал,   

 народный вокал,   

 эстрадный вокал, 

 патриотическая песня. 

             Формы: 

 соло;  

 дуэты;  

 малые формы (3-6 человек);  

 вокальные ансамбли (7-10 лет). 

 хор 

 

Возрастные категории: 

СОЛО: 

 1 категория — до 6 лет; 

 2 категория — 7-8 лет; 

 3 категория — 9-10 лет; 

 4 категория — 11-13 лет; 

 5 категория — 14-16 лет; 

 6 категория — 17-20 лет; 

 7 категория   - 21 и старше. 

         АНСАМБЛИ 

 1 категория — до 7 лет; 

 2 категория — 8 – 10 лет; 

 3 категория — 11-13 лет; 

 4 категория — 14-17 лет; 

 5 категория — 18-20 лет; 

 6 категория — от 21 года. 

 

Обязательные требования для участников номинации вокал. 

Участник представляет одно произведение протяженностью не более 2 мин. 30 

сек. Допускается только «живой» звук (фонограмма «минус»). У солистов 

допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 

записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «в живую». Не 



разрешается прием «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного 

подголоска). Для вокальных ансамблей прописанный бэк-вокал не допускается. 

Также допускается использование подтанцовки.  

Технические возможности: 

Организаторы конкурса предоставляют для конкурсантов в номинации 

«Вокал» 4 радиомикрофона, 1 шнуровой и 3 микрофона-га 

http://aumaksimum.ru/talents/рнитуры на голову. 

Критерии оценки: 

1. Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование, 

отличная дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, умение выстроить драматургию песни, умение пользоваться 

микрофоном) 

2. Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность 

средств и приемов сценического поведения исполнителя, например, умение 

свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера 

содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный при создании 

костюмов и реквизита, оригинальность исполнения, качество фонограмм или 

музыкального сопровождения). 

3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 

особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, 

характера для создания имиджа). 

 

3.2. ХОРЕОГРАФИЯ:  

 Классический танец; 

 Деми-классика – современное видение, исполнение классического танца; 

 Народный и народно-стилизованный танец – этнический, народный, 

характерный. Танцы разных национальностей с выдержкой стиля, техники и 

музыки; 

 Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 

классический джаз, степ, смешанный стиль; 

 Эстрадно - спортивный танец – сочетание хореографии, акробатики, 

гимнастики; 

 Современный танец – контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-

джаз, афро, с выдержкой стиля и техники; 

 Уличные танцы - Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, 

Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro; 

 Бальный танец; 

 Латиноамериканское шоу  

 Восточный танец  



 Социальные танцы - аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, 

вест кост свинг, зук, ирландские сетевые танцы, кантри, кизомба, линди-

хоп, машине, меренге, реггетон, руэда, сальса, самба де гафиейра, семба, 

форрó, хастл и другие. 

          

Формы: 

 соло;  

 дуэты;  

 малые формы (3-7 человек);  

 ансамбли (7-15 человек);  

 массовый танец (от 16 человек);  

 

 Возрастные категории: 

 1 категория — до 6 лет; 

 2 категория — 7-9 лет; 

 3 категория — 10-12 лет; 

 4 категория — 13-16 лет; 

 5 категория — 17-25 лет; 

 6 категория — 25 и старше. 

 Обязательные требования для участников хореографической номинации. 

 

1. Конкурсные слушания проходят в один тур, в котором участник (коллектив) 

представляет одну хореографическую композицию. 

2. Длительность хореографической композиции не более 4 минут. 

 

Критерии оценки: 

1. Исполнительское мастерство–техника исполнения движений; 

2. Композиционное построение номера; 

3. Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

4. Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

5. Артистизм, раскрытие художественного образа.  

 

 

3.3. Художественное слово 

 Художественное чтение (стихотворение, проза, монолог). 

 Авторское чтение (произведение собственного сочинения). 

 

Возрастные категории: 



 1 категория — до 6 лет; 

 2 категория — 7-9 лет; 

 3 категория — 10-12 лет; 

 4 категория — 13-16 лет; 

 5 категория — 17-25 лет; 

 6 категория — 25 и старше. 

 

Обязательные требования для участников номинации «Художественное 

слово». 

Участник исполняет в конкурсной программе одно произведение. 

 

Критерии оценки: 

1. Полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 

2.Артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский 

уровень. 

3.Дикция. 

4. Сложность исполняемого произведения. 

5. Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ: 

Регистрация участников проходит в день конкурса. Изменения по репертуару 

принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала конкурсного мероприятия. 

В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению 

судейства возможен перевод участника в другую номинацию или дисквалификация 

участника. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов 

жюри и других участников. 

Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье участников. 

По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские 

огни, декорации и другие предметы, не соответствующие нормам пожарной 

безопасности. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Все фонограммы сдаются в Оргкомитет при отправке заявки или в день 

регистрации участников. 



На конкурс должны быть предоставлены USB-флеш-накопитель 2.0 с 

качественной записью фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без 

голоса). Фонограммы должны быть записаны в формате в формате WAV или MP3. 

Минидиск, DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Blutooth или 

flash, а также любые другие аудио форматы НЕ принимаются. Каждый файл на 

флеш-накопителе должен иметь имя в формате: название коллектива (ФИО 

солиста) /название номера. 

Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т.е. без 

фонограмм («вживую»). Все необходимое техническое оборудование должно быть 

указано в Заявке на участие. Организатор оставляет за собой право отказать в 

полном и частичном выполнении технических требований. 

 

6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Фестиваля. Члены жюри 

оценивают выступления участников по 10-ти бальной системе. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования оценок членов жюри. Решение жюри не 

обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.  

По итогам конкурса- по номинациям вокала, хореографии, инструментальной 

музыки, изобразительного искусства присуждаются следующие звания:  

Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4,5,6 места 

в каждой номинации в каждой возрастной категории, получают дипломы. 

Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3 места в 

каждой возрастной группе и номинации. Все лауреаты получают дипломы, кубки и 

призы, на усмотрение организаторов. 

Гран-При - становится один из участников, набравший наибольшее 

количество голосов. Обладатель Гран-При определяется в каждом жанре.  

Награждается дипломом и кубком, и специальным призом. 

Участники, не завоевавшие главные награды конкурса, получают дипломы 

участников. 

Оценка выступления участников производится закрытым голосованием 

членов жюри. Награждение участников будет проходить на Гала-концерте.  Ранее 

Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются.  

Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между 

участниками, присуждать дипломы педагогам, подготовившим конкурсантов; 

назначать специальные дипломы. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Участникам и гостям конкурса разрешается проведение съемки, но если 

данная съемка не будет ограничивать работу других конкурсантов, членов жюри, 

СМИ и студий.  

Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с конкурса 

по своему усмотрению. Участники, подавая заявку, дают согласие на использование 

своего имени, изображения и исполнения в составе аудиовизуальных произведений, 

создаваемых в процессе съемки конкурса. Возникающие спорные вопросы 

решаются путем переговоров с организаторами мероприятия. 

 

8. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте 

http://aumaksimum.ru/talents/ или в АУ «МАУКиС «МаксимуМ» (МО, 

Одинцовский р-н, г.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков д.2). Прием заявок - до 

04.04.2019 г.    

 Если ответ не получен, заявку необходимо отправить повторно и связаться  

с оргкомитетом Фестиваля.  

Обо всех количественных изменениях в составе делегации и в составе 

участников срочно сообщать в оргкомитет!  
 

 

http://aumaksimum.ru/talents/

