ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств
«ЗОЛОТАЯ РОЗА»
17 ноября 2019 г.
Организаторы:
- Творческое агентство «Ступени»
- Центр культуры и творчества «Вдохновение»
Место проведения: МУК «ДК Металлург»
Адрес: Московская область, г .Подольск, мкр .Львовский ул. Горького, д.5
Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему
оценки результатов Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «ЗОЛОТАЯ
РОЗА» (далее – Конкурс-фестиваль).
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
- поддержка талантливых коллективов и исполнителей, создание дополнительных
предпосылок для профессионального роста и развития отдельных творческих личностей и
культуры страны в целом;
- серьёзное продвижение в мире профессионального искусства, развитие системы
образования в сфере культуры;
- обширная демонстрация достижений регионов РФ в развитии культуры;
- воспитание и поддержание чувства патриотизма и любви к малой и большой Родине;
- сохранение культурной самобытности народов;
-содействие формированию и развитию у начинающих исполнителей художественноэстетического вкуса, расширение кругозора в вокальном и хореографическом направлении;
-создание условий для наработки опыта выступлений на сцене;

-обеспечение возможности у каждого ребенка получить объективную профессиональную
оценку и совет специалистов – авторитетных музыкантов, режиссеров, танцоров, артистов,
педагогов и т.д.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Подача заявок. Для участия в Конкурсе-фестивале необходимо заполнить заявку
установленного образца и выслать ее по электронному адресу: artstupeni@mail.ru
Прием заявок до 5 НОЯБРЯ 2019 г.
Вместе с заявкой необходимо прислать список всех участников, а также ОБЩУЮ
фотографию ВСЕГО коллектива в хорошем качестве.
►ВАЖНО! В теме электронного письма строго указывать название города
(поселка) и коллектива, проверять почту и оперативно отвечать на все вопросы
оргкомитета.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители,
работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты
музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных
учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной
самодеятельности в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная
музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное
слово, конферанс и изобразительное искусство.
Участие детей в Фестивале автоматически дает согласие на использование фото- и
видеоматериалов с ними на интернет ресурсах в СМИ.
Просмотр выступлений проходит в открытом режиме вход для зрителей бесплатный.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
• драматический,
• музыкальный,
• кукольный (без использования штакетного оборудования),
• литературно-музыкальная композиция.
Возрастные категории:
• Младший состав (5-12 лет);
• Средний состав (13-16 лет);
• Старший состав (от 17 лет);
Критерии оценки:
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
• раскрытие и яркость художественных образов;
• сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, культура
исполнения);
• художественное оформление спектакля, реквизит;
• дикция актеров, эмоциональность исполнителей;
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• общее художественное впечатление.
Требования:

- Участники исполняют 1 произведение с указанной в заявке продолжительностью,
длительность которого не превышает 15 минут. Это могут быть малые сценические
формы, моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно
законченный характер.
- ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени организаторы
имеют право остановить выступление. Значительное превышение установленного
хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри.
- ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не предоставляет реквизит для выступления (пенёк,
трон, забор и т.п.);
- ВНИМАНИЕ! О необходимости использования проектора и экрана обязательно
указать в примечаниях к заявке. О возможности использования данной аппаратуры с
руководителем свяжется менеджер по программе.
Награждение:
- Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени,
диплома участника.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места, они не присуждаются.
- Также по решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
- лучшая мужская роль;
- лучшая женская роль;
- за лучшую режиссерскую работу;
- за лучший сценарий;
- за лучший спектакль и театральную постановку;
- за актерское мастерство;
- за лучшую сценографию;
- за лучший актерский ансамбль (за слаженную и гармоничную работу в
спектакле);
- специальный приз жюри.
8. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
• проза;
• поэзия;
• сказ;
• литературно-музыкальная композиция.
Количественный состав участников:
• Соло,
• Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и ансамбль).
Возрастные категории:
• 3-5 лет,
• 6-9 лет,
• 10-12 лет,
• 13-15 лет,
• 16-19 лет,
• 20-26 лет,
• 27-30 лет,
• 30 лет и старше, смешанная группа,
• Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик),

• Смешанная группа
Критерии оценки:
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень;
• дикция;
• сложность исполняемого произведения;
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• общее художественное впечатление.
Требования:
- Ансамбли исполняют 1-2 произведения в одну номинацию в одной возрастной
категории, на усмотрение руководителя, общей продолжительностью не более 8
минут. Солисты - одно не более 4 минут.
- Произведения исполняются без микрофона.
- Литературно-музыкальная композиция – 1 произведение не более 10 минут.
- ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по
согласованию с оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени
организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение
установленного хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри.
- О необходимости использования проектора и экрана обязательно указать в
примечаниях к заявке. О возможности использования данной аппаратуры с
руководителем свяжется менеджер по программе.
Награждение:
- Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени,
диплома участника.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места - они не присуждаются.
Финансовые условия участия: смотрите ниже.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
- Жюри проводит оценку конкурсных работ и выступлений в соответствии с
критериями;
- В каждой из номинаций (по среднему балу) определяет кандидатуры Лауреатов,
Дипломантов и обладателей Гран-При;
- В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты,
дополнительного образования, деятели культуры и искусств из разных городов
России;
- Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри!
- Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему
усмотрению!
- Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри (заместителем председателя).

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!

являются

Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!
В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету,
участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости
орг. взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена
причина дисквалификации участника.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Награждение участников будет проходить после выступления всех участников конкурса.
Ранее Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и призы участникам
после конкурса не высылаются.
Награждение участников номинации изобразительное искусство производится очно по
месту проведения конкурса-фестиваля.
Организаторами также предусмотрены спец. дипломы, подарки от спонсоров и
организаторов.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
- Организационный взнос за участие коллектива в одной номинации, в одной возрастной
группе - 600 р/чел. (1 или 2 номера на усмотрение руководителя коллектива)
- Организационный взнос для солистов - 1500 руб.(1 номер)
- Организационный взнос для дуэтов - 2000 руб. (1 номер)
- Организационный взнос для трио – 2400 руб. (1 номер)
- Организационный взнос изобразительное искусство за одного человека -600 руб. по
безналичному расчету.
Взносы за участие в конкурсе являются благотворительным пожертвованием,
призванным покрыть расходы организаторов на проведение мероприятия.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Дата проведения: 17 НОЯБРЯ 2019 г.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 5 ноября 2019г.
Место проведения: МУК «ДК Металлург»
Адрес: Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский ул. Горького, д.5
08:00-09:55 - репетиции на сцене (для хореографии);
10:00 – Открытие конкурса;
10:20 - Конкурсные выступления.
КОНТАКТЫ
Творческое агентство «Ступени»
artstupeni@mail.ru
сайт: www.artstupeni.com
8(965)711-06-71– Анастасия
8(910)564-67-85 – Наталья
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в
Конкурсе-фестивале.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и
программу организации и проведения конкурса.
Претензии по организации
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!

конкурса

Оргкомитет

принимает
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В

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО II ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ
«ЗОЛОТАЯ РОЗА» Г. ПОДОЛЬСК
17 НОЯБРЯ 2019Г.
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Контактный телефон руководителя: ______________________________
e-mail _______________________________________________________
Общее количество участников:___________________________________________________
Дополнительные пожелания: __________________________________
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