ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском фестивале-конкурсе детского эстрадного творчества
«Калейдоскоп»
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Республиканский фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества
«Калейдоскоп» проводится Министерством культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл, Государственным бюджетным
учреждением культуры Республики Марий Эл «Республиканский научнометодический центр народного творчества и культурно-досуговой
деятельности» в январе - марте 2017 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-повышение
роли
любительского
творчества
в
воспитании
подрастающего поколения;
-содействие развитию певческого, танцевального, театрального и
инструментального творчества детей и подростков в Республике Марий Эл;
-раскрытие талантливых дарований среди исполнителей и коллективов;
-формирование и пропаганда детского песенного, танцевального,
театрального и инструментального высокохудожественного репертуара;
-активизация деятельности и совершенствование исполнительского
мастерства детских творческих коллективов и исполнителей;
-повышение профессионального уровня руководителей коллективов
детского эстрадного творчества.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль-конкурс проводится в 3 этапа.
I этап - в районах и городах Республики Марий Эл (январь - февраль
2017 г.)
II этап - отборочный видеопросмотр творческих программ с
победителями I этапа фестиваля-конкурса РМЭ (февраль 2017 г.).
По решению местных оргкомитетов для участия на II этапе фестиваляконкурса каждый район (город) до 28 февраля 2017 года представляет
видеозаписи (в формате DVD-video, MPEG, Divx) творческих программ
продолжительностью не более 1 часа 10 минут, состоящую из выступлений
победителей I этапа с приложением следующих документов: заявка на
каждого исполнителя и коллектив (форма прилагается); выписка из
протокола решения жюри районного (городского) конкурса; программа
представленной записи.
Материалы, представленные в оргкомитет возврату не подлежат.
III этап - республиканский, заключительный состоится 23 марта 2017 г.
в ДК им. В.И.Ленина г. Йошкар-Олы.
Конкурс проводится по номинациям:
а) эстрадная песня:
солисты по возрастным группам 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет, малые
вокальные ансамбли по возрастным группам 7-12 лет, 13-16 лет;
б) эстрадный танец, возрастные группы 7-10 лет; 11-14 лет;

в) эстрадное инструментальное творчество: ВИА, эстрадные
инструментальные коллективы и отдельные исполнители 7-16 лет;
г) театр эстрадных миниатюр и отдельные исполнители 7-11 лет, 12-16
лет;
На фестивале-конкурсе могут принять участие любительские
коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и образования.
ПРОГРАММА КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Исполнители эстрадной песни (солисты, вокальные ансамбли)
представляют на конкурс 2 разнохарактерные песни.
Коллективы эстрадного танца представляют на конкурс 2 танца в
разных
стилях
и
течениях
хореографического
искусства
продолжительностью не более 4 минут каждый.
Коллективы и отдельные исполнители эстрадного инструментального
творчества представляют на конкурс 2 разнохарактерных произведения,
общей продолжительностью не более 6 минут.
Театры эстрадных миниатюр представляют на конкурс 1 постановку,
продолжительностью не более 10 мин., отдельные исполнители - не более 5
мин.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
-уровень исполнительского мастерства коллективов и исполнителей; драматургия произведения;
-сценический образ (артистизм, оригинальность исполнения, уровень
художественного вкуса в подборе костюма и реквизита);
-степень художественности репертуара и его исполнения;
-соответствие репертуара исполнительским возможностям детей, их
возрастным особенностям;
-выдержанность стиля.
НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
По итогам конкурса жюри присуждает звания Лауреатов и Дипломантов
республиканского фестиваля-конкурса детского эстрадного творчества
«Калейдоскоп» с вручением дипломов и памятных призов.
Оргкомитет имеет право на свое усмотрение учреждать поощрительные
призы и дипломы руководителям детских творческих коллективов и
исполнителей.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. Юридические и
физические лица могут учреждать специальные призы для участников
конкурса.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса
осуществляются за счет организаторов.
Командировочные расходы участников конкурса (проезд, питание)
осуществляются за счет направляющих организаций.
Вступительный взнос для солистов составляет 200 руб., для ансамблей
500 руб.

Контактные телефоны, факс: (8362) 42-28-80 - приемная ГУК РМЭ
«РНМЦ НТ и КДД»; 42-54-75 - отдел народного творчества.
E-mail: cultur.RME@gmail.com; cultur@mari-el.ru; oont.rnmc@yandex.ru;
Оргкомитет.
ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестивалеконкурсе детского эстрадного творчества
«Калейдоскоп»
1. Район _________________________________________________________
2.Название коллектива , Ф.И.О. отдельного исполнителя_________________
З.Ведомственная принадлежность ____________________________________
4.Возрастная группа (число, месяц, год рождения) ______________________
5. Паспорт серии ______ № __________ , выдан (кем и когда) ____________
Свидетельство о рождении __________________________________________
6.№ пенсионного страхового свидетельства____________________________
7.Домашний адрес участника (прописка) ______________________________
8.Номинация, стиль ________________________________________________
9.Ф.И.О. руководителя коллектива ___________________________________
10.Образование руководителя (что и когда окончил) ____________________
11 .Контактные телефоны руководителя ______________________________
12. Творческие достижения коллектива (солиста) _______________________
1З .Конкурсная программа (название произведения, автор стихов и музыки с
расшифровкой инициалов, время исполнения) ________________________
Аранжировщик (Ф.И.О.) __________________________________________
14. Ваше хобби (для солистов) _______________________________________
Дата _____________________ Подпись

