
 

 

 



IV. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
Администрация города Рязани 

Управление культуры  администрации города Рязани 

МБУК    «МКЦ  г. Рязани» 
ООО «АРТИСТЫ и ЗВЕЗДЫ» 

 

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. 

 

5.1.   Основные конкурсные показы проводятся в концертном зале Муниципального культурного 

центра  

(далее МКЦ), расположенного по адресу: г.Рязань, Первомайский проспект, д. 68/2. Размер сцены 
– 14м. х 12м. 

5.2.   Номинации конкурса: 

- Народное пение: солисты, ансамбли. 

- Хореография: народный танец, эстрадный танец, ансамбли от 5 человек, малые 

формы 2-4 человека,  соло-исполнители. 

- Инструментальное исполнительство: солисты, ансамбли. 

- Декоративно-прикладное искусство. 

- Театр костюма. 
- Художественное слово (очный конкурс чтецов).  

- Изобразительное  искусство  
5.3.    Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Определение возрастной группы или ансамбля производится по наибольшему количеству 

участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от 
выступающих). Возраст участников может быть проверен  по документам исполнительным 

директором конкурса или председателем жюри. 

5.4.   Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля-конкурса. 

5.5.   Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях. 
5.6. Оргкомитет имеет право использовать (без выплаты гонорара участникам) фотографии, 

видеозаписи и иного рода продукцию, полученную в ходе проведения фестиваля-конкурса. 

5.7. Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми 
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и 

использование личной информации (указанной в заявке) в технической документации фестиваля-

конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 
информации в сети Интернет на ресурсах Оргкомитета. 

 

5.8.   НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. 

 

 Возрастные группы: 
4 – 7 лет 

8 – 9 лет 

10 – 12 лет 
13 – 15 лет 

16 – 25 лет      

 В программе участников должна быть представлена одна народная песня. 

 Продолжительность выступления –  не более 3 минут. 

 Конкурсное выступление проводится под аккомпанемент, а также возможно использование 

фонограммы (флеш карты) 

 Музыкальный материал должен соответствовать возрасту исполнителя. 

 

5.9.   ХОРЕОГРАФИЯ  НАРОДНАЯ. 

 Возрастные группы: 

5 – 9 лет 

10 – 13 лет 
14 – 16 лет 

от 17 лет и старше 



 Участники представляют один танец: традиционный народный или стилизованный народный. 

Выступление может проходить под музыкальную фонограмму (CD, кроме дисков МР-3, флеш 

карты). 

 Продолжительность выступления – не более 4 минут. 

 В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются. 

 

5.10.   ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ. 

 Возрастные группы: 

5 – 9 лет 
10 – 13 лет 

14 – 16 лет 

от 17 лет и старше 

 Участники представляют одну композицию с использованием таких танцевальных направлений, 
как эстрадная хореография, классика. Выступление может проходить под музыкальную 

фонограмму (CD, кроме дисков МР-3, флеш карты). 

 Продолжительность выступления – не более 4 минут. 

 В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются. 

 

5.11.   ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

 Возрастные группы: 

6 - 9 лет 

10-12 лет 
13-15 лет 

от 16 лет и старше 

 В конкурсной программе участвуют солисты и ансамбли исполнителей традиционного 

народного и академического направлений на фольклорных духовых, струнно-щипковых, ударных 
инструментах и национальных гармониках, баяне, аккордеоне и гитаре. 

 В программу включается одно произведение на фольклорной основе (предпочтительно 

исполнение оригинальных сочинений). 

 Продолжительность выступления не более 4 минут. 

 

5.12.  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

 Возрастные группы: 

7 - 14 лет 

15 – 25 лет 

 В номинации должны быть представлены народные художественные промыслы, традиционные 
для данной местности и представляющие  художественную ценность. 

 Для конкурса представляются: 

- Ручная вышивка 

- Ручное коклюшечное кружево 
- Роспись по ткани 

- Ткачество 

- Керамика 

-Художественная резьба по дереву 
- Художественная обработка металла (ювелирное дело) 

- Костюмы, выполненные в народных традициях 

- Прочие народные художественные промыслы регионов РФ 

 Участникам в данной номинации будут предоставлены выставочные места от 2 кв. м. площади. 

 На конкурс каждый участник должен представить работы по одному или нескольким 
направлениям. 

 Оформление выставки и выставочных работ производится представителями делегаций от 

каждого города-участника в день приезда или за день до открытия выставки. 

 Планируется проведение ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства. 

 



5.13.   ТЕАТР КОСТЮМА 

 Театр костюма – театрализованный показ цельной коллекции. 

 Коллекция – это серия моделей, выполненная на основе единого художественного образа и 
единого стилевого решения. 

 На конкурс выставляется одна коллекция, соответствующая возрасту участников. 

 Композиция должна обладать новизной образа, эмоциональной выразительностью.  

 Допускаются разные приёмы обработки и декорирования, использование видов тканей, а также 

вспомогательных материалов. 

 Перед началом показа допускается содержательный, хорошо декламируемый текст. 

 В показе театра мод не допускается танец: всё выражается демонстрантами в дефиле. 

Продолжительность конкурсного показа – не более 4 минут. 

 
 5.14. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
На конкурс чтецов могут быть представлены не более 5 конкурсантов от образовательного 

учреждения города Рязани.   

Предлагается чтение одного произведения С. А. Есенина или другого автора (тематика 
произведений должна соответствовать целям и задачам фестиваля).  

Ограничение по времени - не более 5-ти минут. 

Номинация предусматривает очный финальный этап.    

 

 Возрастные группы 

1 – 3  классы 

4 – 7 классы 
8 – 9 классы 

10 – 11 классы 

 

5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Конкурс проводится  по  теме:  «Есенинская  Русь» 

 В конкурсе могут участвовать дети в возрасте  от 5 до 16 лет. 

 Конкурсант  предоставляет  1  работу (рисунок) 

 Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

1 категория–  от 5 до 6 лет; 

2 категория –  от 7 до 12 лет; 

3 категория –  от 13 до 16 лет. 

 Конкурсная работа  может  быть выполнена на листе формата А3, А2, без рамки, в любой  

технике (гуашь, акварель, пастель, масло, темпера, карандаш, фломастер). 

 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, подписаны с 

лицевой  

стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, название образовательного учреждения. 

Неподписанные работы к участию в конкурсе не принимаются. 

 Обязательным условием  конкурса является оформление заявки на участие в конкурсе,  

прилагаемой к рисунку (Приложение 1). 

 Работы, не соответствующие теме, на конкурс не допускаются. 

 Отправленные на конкурс работы  не  возвращаются. 

 Работы  победителей  будут  представлены  на  выставке  изобразительного  искусства  

фестиваля. 

Приём  работ -  с  18  октября до  28  октября  2019 года. (МБУК «МКЦ г. Рязани» кб №30 «2».) 

Работа  жюри  -  28 октября  2019 года. 

Работа выставки рисунков – с 30 октября до 2 ноября 2019 года. 

Награждение – 1 ноября 2019 года. (Время определится в регламенте конкурса) 

 

 

 



VI.  ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ. 

 

6.1.  Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри, в которое входят известные 

хореографы, вокалисты, опытные педагоги,  художники,  актёры и искусствоведы. 

6.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой осуществляет 

оргкомитет и исполнительный директор фестиваля. 

6.3. Голосование членов жюри осуществляется в закрытом режиме, результаты подсчитывает 

счетная комиссия. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

Народное пение: школа, культура сцены, актёрское мастерство, талант (одарённость), 

художественная ценность репертуара, региональная достоверность, соответствие музыкального 

материала возрасту, самобытность народно-сценического костюма. 

Хореография: школа, культура сцены, актёрское мастерство, постановка, костюм, самобытность 

или неординарность, сохранение характерных особенностей народного танца. 

Инструментальное исполнительство: виртуозность исполнения, оригинальность репертуара, 

сценическое мастерство, культура сцены, музыкально-художественная выразительность. 

Декоративно-прикладное искусство: знание народных традиций, мастерство исполнения, 

самобытность, оригинальность оформления, композиция, выдержанность стиля. 

Театр костюма: школа, культура сцены, актёрское мастерство, оригинальность решения, 

историческая достоверность, качество, мастерство, сложность исполнения моделей, режиссёрско-

исполнительский уровень, музыкальное  и художественное решение, композиция, выдержанность 

стиля. 

Художественное слово (очный конкурс чтецов): 

исполнительское мастерство, артистизм; свобода  звучания голоса, соблюдение средств 

выразительного чтения (логическое ударение, интонация, темп), сценическая культура (одежда, 

манера, собранность), соответствие  исполняемого материала возрасту и индивидуальности 
конкурсанта. 

Изобразительное  искусство:  соответствие  теме  фестиваля, оригинальность  исполнения.  

Работы  должны  иметь  авторскую  основу. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Мастерство  участников  оценивается  в  каждой  номинации  и  возрастной  группе. 

7.1.  «Гран-при» конкурса присуждается только одному участнику из числа лауреатов I степени. 

В каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат»  I,  II,  III, степени и звание 

«Дипломант », остальные конкурсанты награждаются памятными дипломами участника конкурса. 

7.2. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные дипломы, а также учреждать специальные призы. 

7.3.Разрешается деловым людям, фирмам и компаниям вносить благотворительные взносы на 

проведение конкурса и учреждать свои призы. 

7.4. Результаты фестиваля-конкурса оформляются общим протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

 


