4.3. Организационный комитет:
4.3.1. Осуществляет руководство по подготовке, организации и проведению фестиваляконкурса.
4.3.2.
Разрабатывает
положение
о
проведении
фестиваля-конкурса.
4.3.3. Обеспечивает материально-технический ресурс при проведении фестиваляконкурса.
4.3.4. Формирует жюри.
4.3.5. Обеспечивает гласность и равные условия для всех участников фестиваля-конкурса.
4.3.6. Размещает в сети интернет на сайте образовательного учреждения всю информацию
о конкурсе.
5. Номинации фестиваля-конкурса
5.1. Исполнение народной песни. Солисты.
В номинации «Исполнение народной песни. Солисты» конкурсные программы
представляются по трем возрастным группам:




младшая группа – с 7 до 9 лет (включительно);
средняя группа – с 10 до 13 лет (включительно);
старшая группа – с 14 до 18 лет (включительно).
Солисты исполняют одно произведение длительностью не более 3 мин.
5. 2. Исполнение народной песни. Ансамбли (от 2 до 15 чел.)






младшая группа – с 7 до 9 лет (включительно);
средняя группа – с 10 до 13 лет (включительно);
старшая группа – с 14 до 18 лет (включительно).
смешанная группа (допускается участие в коллективе до 3 взрослых участников(
родителей) без возрастного ограничения).
В данной номинации приветствуются народные и фольклорные коллективы, нацеленные
на этнографическое прочтение традиционного материала. Конкурсная программа может
включать фрагмент народного обряда, песенно-игровую композицию, песенную
композицию. Коллективы представляют на конкурс программу до 10 минут чистого
времени.
5.3. Народный танец.






младшая группа – с 7 до 9 лет (включительно);
средняя группа – с 10 до 13 лет (включительно);
старшая группа – с 14 до 18 лет (включительно).
смешанная группа (допускается участие в коллективе до 3 взрослых участников
(родителей) без возрастного ограничения).
Исполняется один танец (на выбор) длительностью не более 8 мин.
5.4. Рисунок «Веселая Масленица».
Участники представляют рисунок, выполненный при помощи различных материалов
(гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.).

5.5. Поделка «Масленичный сувенир».
Участники представляют поделки, выполненные при помощи различных материалов.
5.6. Фотография «Гуляй, Масленица!».
Школа принимает на конкурс фотографии цветные и черно-белые фотографии в формате
.jpg, размером не более 300 Кб.
На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие;
б) фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
в) фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж,
рамочки, фон, фильтры и т.д.);
г) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта.
5.7. Эссе/рассказ/стихотворение «Масленичные задоринки».
Участники конкурса представляют электронную версию небольшого рассказа
/стихотворения/ (не более 2-ух страниц). Работы представляются в виде файлов,
созданных в текстовом редакторе WORD.
Участникам необходимо дать название своей творческой работе!!!
Требования к текстовым файлам:
– формат страницы А4;
– ориентация листа – книжная (иные к рассмотрению не принимаются);
– поля по 2 см;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта – 14;
– междустрочный интервал – одинарный;
– выравнивание – по ширине листа.
5.8. Электронная открытка «Праздник солнца к нам спешит!».
Участники представляют электронную открытку, выполненную с помощью редактора:
Paint, Painter, PhotoShop, CorelDraw, Power Point, Word и др., размером не более 300 Кб, в
форматах: статичная открытка (.jpg, jpeg, .tiff, pdf, ppt, gif), динамичная открытка (.gif),
Flash (.swf), в зависимости от сложности сценария.
5.9. Мультимедийная работа «Ишь ты, Масленица!».
Участники представляют в районный Дворец культуры на конкурс мультимедийных
работ видеофильм, фотофильм, Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись,
созданные в рамках темы конкурса, продолжительностью не более 5-10 минут со звуком,
созданные в программе Windows Media, Applion FLV Player 2.0 размером не более 500 Мб
в форматах: .avi, .mp4, .swf.
6.Общие условия
6. 1. В фестивале-конкурсе могут принять участие обучающиеся, родители, классные
коллективы МБОУ СОШ № 8 .
6.2. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 1 февраля 2018 г. подать заявку
(Приложение № 1 к настоящему Положению)
6.3. Подача заявки на участие означает полное и безусловное принятие данных условий
проведения фестиваля-конкурса. Все обязательства по авторским и смежным правам,
связанные
с
фестивалем-конкурсом,
стороны
несут
самостоятельно.
6.4. На фестивале-конкурсе предусматривается только живой звук. Фонограммы
звукового сопровождения должны быть записаны на CD или на мини дисках.
Фонограммы в формате MP3 и WMA не принимаются. Категорически запрещается

использовать фонограммы низкого технического уровня. При плохой фонограмме номер
снимается с конкурса.
6.5. Победитель и призеры определяются в каждой номинации.
6.6. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более
номинациях.
7. Критерии оценок
- творческая индивидуальность, техника исполнения, владение певческими приемами,
соответствие костюмов, народных инструментов и аксессуаров исполняемому
произведению, режиссура номера; оригинальная, самобытная форма подачи фольклорного
материала, сохранение и использование народных традиций, замысел, драматургия,
хореография, сценический образ, исполнительское мастерство.
8. Жюри фестиваля-конкурса
8.1. Выступления участников фестиваля-конкурса оценивает жюри, состав которого
определяет организационный комитет. Решение жюри оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
8.2. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Наименьшим баллом
принимается «4». Подведение итогов фестиваля-конкурса в каждой возрастной категории
осуществляется жюри после обсуждения при открытом голосовании.
9. Дата и место проведение фестиваля-конкурса, награждение участников
9.1. Фестиваль-конкурс проводится 17 февраля 2018 года в МБОУ СОШ №8.
9.2. Награждение участников и победителей фестиваля-конкурса состоится 17 февраля
2018 года после подведения итогов конкурса.
9.3. Победители фестиваля-конкурса будут отмечены грамотами победителей фестиваляконкурса от администрации школы.
9.4. Все участники фестиваля-конкурса будут отмечены грамотами участников фестиваляконкурса от администрации школы.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие фестивале-конкурсе
«Здравствуй, Масленица!»

Название коллектива или ФИО исполнителя: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дата рождения участников/исполнителя:________________________________________
Класс:________________________________________________________________________
ФИОруководителя:
_____________________________________________________________________________
Номинация:___________________________________________________________________
Название работы:______________________________________________________________
Количество участников коллектива: ______________________________________________
Репертуар, представляемый на фестиваль (ФИО композитора, автора слов):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Особенности, связанные с техническим обеспечением выступления (кол-во микрофонов и
т.д.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактные телефоны :______________________________________________________

Дата ___________

Подпись руководителя________________

