ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении районного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта», в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
(направления: хореографическое, исполнительское (вокальное) искусство, театры моды)
1. Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодёжи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.
Задачи:
- приобщить молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры
- популяризировать тематику патриотической песни среди детей и молодёжи
- создать условия для творческого развития, общения и укрепления творческих связей среди
участников Фестиваля;
- создать условия для развития художественно-эстетического вкуса детей и молодёжи,
сформировать творческую индивидуальность на примерах лучших образцов хореографического
наследия, отражающих богатство отечественной и мировой культуры;
- привлечь внимание к направлению «Театр костюма»
- привлечь внимание к истории костюма и национальным культурным традициям;
- создать эмоционально – позитивную атмосферу и духовно-нравственную среду для
обогащения опыта художественной деятельности обучающихся.
2. Организаторы фестиваля.
- Управление образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»
3. Содержание фестиваля.
Фестиваль проводится по следующим направлениям творчества:
3.1. Хореографическое
В данном направлении принимают участие коллективы в номинациях:
3.1.1. «Народный танец»
3.1.2. «Стилизация народного танца»
3.1.3. «Современный танец».
3.2. Исполнительское (вокальное).
Участниками могут быть солисты и вокальные ансамбли (не более 8 человек).
Номинации:
3.2.1. «Песни, посвященные Дню Победы в ВОВ» (
Участники представляют одну композицию военных лет, исполненную в любом жанре.
3.2.2. «Мелодия души»
Участники представляют песню лирического характера (классическая, духовная песня, романс,
баллада).
3.2.3. «В ритме времени»
Участники представляют 1 музыкальную композицию в стиле рэп, рок, джаз, фолк.
3.3. Театры костюма, модельные шоу-группы, студии моды.
В номинациях:
3.3.1. «Живая старина» (стилизация исторического костюма)
3.3.2. «Народные мотивы» (стилизация народного костюма)
3.3.3. «Модельная шоу-группа» (сочетание трёх направлений в одном творческом номере:
показ моды, элементы хореографии и театрализации).
Участники представляют 1 коллекцию в форме мини-спектакля или в виде дефиле моделей с
музыкальным сопровождением.
4. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие детские творческие коллективы образовательных
учреждений района в следующих возрастных группах:
1 группа – 8 – 10 лет (включительно)
2 группа – 11 - 13 лет (включительно)

3 группа – 14 - 18 лет (включительно)
5. Порядок, сроки и условия проведения фестиваля:
Фестиваль проводится 4 декабря на базе Центра детского творчества Ленинского района.
Заявку на участие необходимо подать до 20 ноября 2019 года.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени проведения фестиваля, о чем
участникам будет сообщено дополнительно.
6. Требования к конкурсной программе
Участники фестиваля представляют 1 произведение, соответствующее их возрасту и
уровню подготовки. Продолжительностью не более 4-х минут.
Солисты, вокальные ансамбли исполняют произведения под фонограмму («минус один»).
Разрешается исполнение произведений a capella.
Для создания художественного образа произведения допускается использование
мультимедийного сопровождения.
6.1. Критерии оценки работ:
6.1.1. В направлении «Исполнительское»:
- техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое звучание);
- общее художественное исполнение (соответствие авторскому тексту, выразительность
исполнения);
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя;
- качественное и уместное использование художественно-выразительных средств
(сценический костюм, мультимедийное сопровождение, реквизит, бутафория).
6.1.2. В направлении «Хореографическое»:
- художественный и профессиональный уровень представленной композиции;
- соответствие танца заявленной номинации;
- своеобразие репертуара, его оригинальность, соответствие тематики и лексики танцев
возрастным особенностям исполнителей;
- сценическая культура;
- соответствие костюмов, реквизита, музыкального материала художественному образу танца;
- степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца.
6.1.3. В направлении «Театры моды, студии костюма, модельные шоу-группы»:
- целостность представленной композиции;
- целостность образа (костюм, причёска, хореография, музыкальное сопровождение);
- артистичность и пластичность исполнения;
- сложность художественного решения;
- художественный и профессиональный уровень представленных номеров;
- оригинальность идеи;
- творческий подход к раскрытию темы;
- зрелищность, театральность;
- соблюдение временного регламента.
Подведение итогов фестиваля и награждение.
- Участникам конкурса - солистам и ансамблям, занявшим 1,2,3 призовые места в каждой
номинации и возрастной категории, присуждается звание «Лауреат» с вручением дипломов
1,2,3 степени.
-Участникам конкурса - солистам и ансамблям, занявшим 4,5,6 призовые места в каждой
номинации и возрастной категории, присуждается звание «Дипломант» с вручением дипломов
1,2,3 степени.
- Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.
- Организаторы совместно с членами жюри могут учреждать дополнительные
поощрительные призы для участников фестиваля, а также присуждать или не присуждать
ГРАН-ПРИ, изменять количество лауреатов и дипломантов.
Лауреаты 1 степени в направлениях «Исполнительское» (вокальное), «Театры костюма,
студии моды, модельные шоу-группы», в каждой номинации каждой возрастной категории
становятся участниками зонального этапа областного фестиваля детского и юношеского
творчества «Грани таланта».

Лауреаты 1 степени в направлении «Хореографическое» становятся участниками
зонального этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта»
после предварительного просмотра в ГБУ ДО ЦЭВДНО видео выступлений на муниципальном
этапе для определения участников зонального этапа.
Участники с ОВЗ принимают участие в областном фестивале, минуя районный и
зональный этапы фестиваля в соответствии с Положением областного Фестиваля.

Контактный телефон: 240 09 59
Соловьева Наталья Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о районном этапе
областного фестиваля
«Грани таланта»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе областного фестиваля детского и юношеского
творчества «Грани таланта»
Исполнительское (вокальное) направление
1.
Название коллектива (для ансамблей).
В номинациях «Сольное исполнение» фамилия, имя, отчество исполнителя.
2.
Возраст исполнителя (с указанием даты рождения)
3.
Ф.И.О. (полностью), должность руководителя
4.
Контактный телефон руководителя.
5.
Номинация
6.
Возрастная категория
7.
Необходимое оборудование
8.
Исполняемый репертуар:
Название песни
Композитор
Автор текста
Время звучания
(в минутах и секундах)

Подпись руководителя учреждения

