ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Открытого Межрегионального
фестиваля-конкурса детского художественного творчества детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Аленький цветочек»
1. Общие положения
1.1. Учредителями II Открытого Межрегионального фестиваля-конкурса
детского художественного творчества «Аленький цветочек» являются:
- Министерство образования Саратовской области,
- СРОО «Центр народной музыки «Кристалл-Балалайка»,
1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и
проведения конкурса детского художественного творчества «Аленький
цветочек», его цели и задачи, порядок рассмотрения представленных
материалов и награждение победителей.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель фестиваля-конкурса - развитие и популяризация детского
художественного творчества, повышение его уровня и качества.
2.2. Задачи фестиваля-конкурса:
• выявление и поддержка одаренных детейс ограниченными
возможностями здоровья;
• создание
среды
творческого
общения
детских
художественных коллективов России;
• создание условий для творческого развития личности ребенка, его
эстетических чувств в эмоциональном познании мира;
• распространение опыта педагогов образовательных учреждений,
повышение их профессионального мастерства;
3. Участники конкурса
3.1. В фестивале могут принять участие учащиеся и выпускники
образовательных учреждений с ограниченными возможностями
здоровья (детские художественные коллективы, солисты – исполнители,
авторы).
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
Младшая группа - от 7 до 10 лет
Средняя группа - от 11 до 15 лет
Старшая группа - от 16 до 23 лет
В детском художественном коллективе допускается наличие участников
младше или старше указанных возрастных рамок.

4. Организация и проведение
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- инструментальное творчество (солисты и ансамбли);
- вокальное творчество (солисты и ансамбли; народное, эстрадное
пение);
- хореография (классический, народный и эстрадный танец);
4.2 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
1-й этап - заочный конкурс пройдет с 01.05.2013 г. по 20.12.2013г.;
2-й этап – очный (финал) с 21.12.2013 по 02.03.2014 г.
Все участники заочного этапа направляют заявку (приложение) и
видеозапись на электронных носителях (CD, DVD) в Министерство
образования Саратовской области по адресу ksey-9@rambler.ru
На
данном
этапе
оргкомитет
просматривает присланные
материалы, формирует афишу финала и направляет приглашения в
адрес участников не позднее 15 февраля 2014 г.
Участники фестиваля-конкурса, прошедшие во 2-й этап являются
дипломантами.
2-й этап - проводится путем прямого сценического отбора среди
участников, прошедших во 2 этап фестиваля-конкурса, в том числе и
иногородних (место проживания участников ГКСКОУ «Школа-интернат
III-IV вида г. Саратова», г. Саратов, пр. Селекционный, 3).
В день закрытия фестиваля-конкурса проводится Гала-концерт и
награждение
участников
конкурса.
Программа
Гала-концерта
определяется режиссерско-постановочной группой на основании решения
жюри.
Время и место проведения 2-го этапа и Гала-концерта будет
объявлено дополнительно.
5. Интернет-голосование
5.1. С целью популяризации участников Фестиваля «Аленький
цветочек», привлечения независимой зрительской аудитории, все номера
исполнителей, принимающих участие в I (заочном) этапе Фестиваляконкурса будут размещены в сети Интернет на странице фестиваля
www.alenkycvetok.ru
5.2. Реклама площадки для просмотра роликов будут осуществляться
при поддержке печатных и электронных СМИ.

5.3. Ролики, набравшие за время проведения конкурса наибольшее
количество просмотров, будут отмечены Отдельными призами
организаторов Фестиваля.
6. Подведение итогов и жюри
6.1. В состав жюри конкурса входят профессиональные педагоги ВУЗов
и ведущие специалисты во всех номинациях фестиваля-конкурса,
представители учредителей фестиваля-конкурса.
6.2. Жюри осуществляет отбор участников фестиваля-конкурса в I этапе
для участия во 2-м этапе, а по итогам 2-го этапа определяет победителей
конкурса.
Отбор участников фестиваля-конкурса производится по 10-ти бальной
системе по следующим критериям:
•
уровень исполнительского мастерства,
•
оригинальность,
•
композиционное построение номера,
•
соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрасту участников,
•
артистизм, раскрытие художественного образа,
•
сценичность (пластика, дизайн костюма, реквизит, культура
исполнения).
Решение жюри на всех этапах фестиваля-конкурса окончательное и
пересмотру не подлежит.
6.3. По результатам отбора в I этапе жюри составляет протокол, в
котором указывает участников прошедших в Финал фестиваля-конкурса. Для
участия в финале фестиваля-конкурса данным участникам высылаются
приглашения.
6.4. Высшей наградой фестиваля- конкурса является Гран-при. Жюри
имеет право нее присуждать Гран-при
6.5. Награждение победителей фестиваля конкурса осуществляется по
каждой номинации и возрастной категории с вручением дипломов Лауреата
I, II, III степени.
6.6. Организаторы и учредители фестиваля конкурса оставляют за собой
право присуждать специальные призы.
7. Технические требования
7.1. Фонограмма номера участника фестиваля-конкурса представляется
на CD-R диске (или другом электронном носителе) в формате CD-Audio или
МР-3, с качеством не ниже 320 Kb/s и частотой дискретизации 44.100 Hz,
7.2. Фонограмма участника фестиваля-конкурса должна быть
представлена звукорежиссеру не позднее первого дня проведения II тура

фестиваля-конкурса для ознакомления с ней и уточнения технической
готовности фонограммы к участию в программе фестиваля-конкурса.
7.3. Жюри имеет право исключить номер из конкурсной программы при
предоставлении фонограммы, имеющей дефекты записи.
8. Финансирование
8.1. Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет:
- денежных средств, выделяемых учредителями фестиваля-конкурса;
- спонсорской помощи;
- продажи билетов;
8.2 Расходование средств фестиваля-конкурса производится:
• на организацию фестиваля-конкурса и содержание сценических
средств и помещений, задействованных в проведении;
• на подготовку на приобретение призов и дипломов и победителей
фестиваля-конкурса;
• на рекламу, изготовление дипломов, баннеров и иной печатной
продукции;
8.3. Командировочные расходы участников фестиваля-конкурса
производятся за счет их собственных средств и (или) средств направляющей
стороны

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Открытом Межрегиональном
фестивале детского художественного творчества
«Аленький цветочек»
1.Номинация.
2.Название коллектива или участника (число, месяц и год рождения)
3.Образовательное учреждение
4.Почтовый адрес (с индексом)
5. Телефон, факс (с кодом), адрес электронной почты.
6. ФИО руководителя
7. Репертуар (с хронометражем каждого произведения)
8. Краткая характеристика коллектива (солиста, автора)
Подпись руководителя образовательного учреждения
Печать учреждения

