о проведении XIII краевого фестиваля-конкурса
семейного творчества «Ансамблей дружный хоровод» (дистанционно)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором конкурса является муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Перми (далее – Организатор) при поддержке Министерства науки и образования Пермского края и департамента образования администрации г. Перми
Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов XI
краевого фестиваля - конкурса семейного творчества «Ансамблей дружный хоровод», который является открытым мероприятием и проводится для семейных коллективов различного состава.
Фестиваль – конкурс семейного творчества «Ансамблей дружный хоровод» призван соединить сложившиеся традиции исполнительского искусства с новыми формами,
привлечь и объединить родителей, детей разных возрастных категорий и педагогов, занимающихся художественным творчеством разных жанров.
Организатор: формирует состав организационного комитета фестиваля - конкурса
(далее - оргкомитет); осуществляет контроль и координацию организации и проведения
конкурса; разрабатывает и утверждает настоящее Положение, программу проведения конкурса; формирует и утверждает состав жюри конкурса из числа ведущих преподавателей
высшего и среднего профессионального образования сферы искусства, руководителей
творческих коллективов, лауреатов предыдущих фестивалей.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Цель фестиваля: укрепление семейных ценностей и возрождение традиций домашнего музицирования и семейного творчества.
Задачи:
- эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- приобщение к художественным ценностям и формирование уважения к национальным культурным традициям;
- формирование атмосферы творчества, доверия и взаимопонимания в семье;

- презентация семейного творчества и укрепление связей семьи и общества;
- выявление творческого потенциала детей и взрослых.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ
К участию в фестивале - конкурсе приглашаются семейные ансамбли: вокальные,
инструментальные, вокально-инструментальные, фольклорные, эстрадные, хореографические и др.
Предусматривается выступление в двух категориях:
- детский коллектив (3-18 лет);
- смешанный коллектив (взрослые и дети).
Участник фестиваля - конкурса (семейный ансамбль) исполняет одно произведение в одной из номинаций:
- «Инструментальный ансамбль»
- «Вокальный ансамбль»
- «Союз искусств»
- «Жизнь в искусстве» (народное творчество).

Выступление участника конкурса должно быть не более 7 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конкурсные выступления участников фестиваля – конкурса оценивается по 10бальной системе.
Критерии оценивания выступления:
- музыкальность, артистичность, художественная трактовка произведения;
- чистота интонации и качество звучания;
- сценическая культура;
- исполнительское мастерство;
- воплощение художественного образа;
- творческая индивидуальность;
- оригинальность и актуальность темы

НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей фестиваля – конкурса «Ансамблей дружный хоровод»
осуществляет жюри конкурса в каждой номинации и присваивает звание Лауреата фестиваля (I, II, III степени).

Жюри имеет право по своему усмотрению присуждать специальные призы:
- «Гран-при фестиваля»;
- «Специальный приз Учредителя фестиваля».
Всем участникам фестиваля – конкурса «Ансамблей дружный хоровод» вручаются
Дипломы участника.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 10 мая 2020 г. подать заявку на участие, перейдя по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1sWr1qkg8HZBvpJrInMJSGzveShanutWwBxHl3RGXoAI/edit
?usp=sharing или на эл. почту vetlugina.vub@mail.ru , после чего Вам будет указан адрес,
куда Вы сможете отправить видео ролик своего выступления. Прием видео – работ будет
осуществляться с 15 мая до 20 мая 2020 г.
Подведение итогов состоится с 25 мая по 30 мая 2020 г.
Результаты XIII краевого фестиваля-конкурса семейного творчества «Ансамблей
дружный хоровод» будут опубликованы на сайте гимназии http://xn--1-6kclnjfc7age3ao3onb.xn--p1ai/konkursyi/konkursnyie-meropriyatiya-provodimyie-v-gimnazii , а также
в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/gimnaziya_1_perm
Заявки, поступившие в оргкомитет позднее установленного срока, не рассматриваются.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право ограничить количество участников.

Организатор и координатор: Ветлугина Ирина Борисовна
контактный телефон: 8-919-467-10-12

ЗАЯВКА
на участие в XIII краевом фестивале-конкурсе семейного творчества

«Ансамблей дружный хоровод»

1. Название коллектива, жанр: __________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________
3. Ф.И.О. концертмейстера _____________________________________________________________
4. Образовательное учреждение: ________________________________________________________
5. Состав коллектива: количество участников __________ из них детей _________
Ф.И.О. взрослых______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И. ребенка, с указанием возраста______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Программа выступления (название произведения, авторы)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Контактное лицо для связи с организаторами (Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта)__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

