Положение
о проведении районного онлайн - конкурса детского и молодёжного творчества
«Россия молодая»
1.
Общие положения
1.1. Районный онлайн - конкурс детского и молодёжного творчества «Россия молодая»
(далее - Конкурс) проводится в рамках празднования Дня молодёжи в России и 300 - летая
Мариинска, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и молодёжи в самых
разных областях творчества - вокал, инструментальное исполнительство, хореография,
театральное, цирковое искусство.
1.2.
Учредитель Конкурса - управление культуры администрации Мариинского
муниципального района, организатор - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационно-методический центр».
2. Цель и задачи
Цель Конкурса: создание условий для популяризации различных видов творчества среди
детей и молодежи Мариинского муниципального района.
Задачи:
- выявление, поддержка, поощрение и дальнейшее продвижение талантливой молодежи
Мариинского муниципального района;
- развитие социальной активности детей и молодёжи Мариинского муниципального
района;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников Конкурса;
3. Участники и возрастные категории участников
3.1.Участие в Конкурсе возможно по следующим номинациям:
Номинация «Вокал» (участники исполняют 1 музыкальное произведение)
- эстрадный вокал (поп, рок, рэп - направления);
- народный вокал;
- академический вокал;
- джаз.
Конкурсанты могут исполнить авторскую песню или выбрать песню любого другого автора.
Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения,
чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая культура,
соответствие репертуара исполнительским возможностям.
Номинация «Хореография» (участники представляют 1 хореографическую композицию)
- современный (брейк-данс, свободная пластика);
- эстрадный (рок-н-ролл, шоу, сценические стилизации);
- народный;
- модерн;
- театр танца;
- степ;
- бальный танец.
Критерии оценки: исполнительское мастерство (сценичность, пластика, техника
исполнения), оформление номера (костюмы, реквизит), культура исполнения, эстетика,
артистизм (раскрытие художественного номера).
Номинация «Оригинальный жанр» (участники исполняют 1 номер)
- юмор (stend up, текстовые шутки, пародии, миниатюры, музыкальный юмор, КВН);
- цирковые и спортивные номера.

Критерии оценки: оригинальность, артистизм, культура исполнения, общее впечатление,
эстетика.
Номинация «Театральное творчество» (Участники исполняют 1 номер)
- Художественное слово;
- Драматический театр;
- Театр мод;
- Кукольный театр;
- Театр мимики и жеста;
- Мюзикл.
Критерии оценки: оригинальность текста, сценический образ, оригинальность подачи,
эмоционально-экспрессивная окрашенность, актерское мастерство, использование реквизита.
Номинация «Инструментальный жанр» (участники исполняют 1 номер.)
- Народные инструменты;
- Классическое инструментальное творчество;
- Эстрадное инструментальное творчество;
-Джаз;
- Рок.
Критерии оценки: исполнительское мастерство (техника исполнения, сценичность),
оформление номера (костюмы, реквизит), культура исполнения, эстетика, артистизм (раскрытие
художественного номера).
3.2. Возрастные категории участников:
• дошкольная - до 6 лет (включительно)
• младшая - 7-10 лет
• средняя - 11-15 лет;
• старшая - 16-18 лет;
• взрослая - 19-35 лет;
• смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно);
• смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет).
3.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов
младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе средней возрастной
категории может быть до 30% состава младше 11 лет или старше 15 лет.
4. Сроки проведения
Конкурс проводится с 29 мая по 28 июня 2020 года в 3 этапа:
- 1 этап - с 29 мая до 10 июня 2020 года - прием заявок, видеоматериалов участников в
МБУК «Информационно-методический центр», e-mail: metodkab.mar@mail.ru
- II этап -1 1 - 2 2 июня 2020 г. - оценка конкурсных работ комиссией;
- III этап - награждение участников победителей Конкурса (время и место будет
сообщено дополнительно).
5. Порядок участия и требования к конкурсным материалам
5.1. К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы, солисты и малые формы
(дуэты, трио), своевременно и надлежащим образом подавшие заявку.
5.2. В рамках одного участия конкурсанты представляют видеозапись одного конкурсного
номера общей продолжительностью до 5 минут. В номинации «Театральное творчество»
(ансамбли) допустима презентация одного спектакля (отрывка) длительностью не более 10
минут.
5.3. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том числе с других
фестивалей и конкурсов), снятые одним дублем на статичную камеру (без признаков
монтажа и склейки кадров), с разрешением не менее 720 пикселей. Каждый видеофайл
должен содержать только один отдельный конкурсный номер.
5.4. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и
драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго
соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на
иностранном языке) не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные
конкурсантам слова и выражения.

5.7. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет
исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие
на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу
иным способом, если иное не оговорено с организаторами в индивидуальном порядке на
момент подачи заявки.
6. Подведение итогов Конкурса
Определение победителей в каждой номинации происходит путем оценивания творческих
работ членами жюри, согласно установленным критериям и тематике, в рамках которой
проходит Конкурс. Подсчет баллов ведется по пятибалльной системе.
Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреата.
Все конкурсанты будут отмечены дипломами участника.
Организаторы оставляют за собой право оценивать участников по дополнительным
критериям, не вошедшим в данное Положение.
Лучшие исполнители будут приглашены к участию в районных праздниках и
рекомендованы для участия в районных мероприятиях.
Конкурсные работы будут размещаться на официальных страницах управления культуры
в социальных сетях ВК, Instagram, канале Ютуб «Мариинск 300» с определённой
периодичностью.
Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-методический центр»): ведущий
методист- Елена Сергеевна Гриценко.

