Положение
о проведении конкурса
«Золотой Апельсин»

1.

Цели и задачи конкурса:

Создание ежегодного детско-юношеского форума, который дает
возможность обмена творческими успехами между коллективами и солистами
различных творческих жанров и стилей.
Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей
популярной и танцевальной музыки, а также артистов оригинального жанра.
Возможность каждому ребенку заявить о себе.
Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и
молодежью.
Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи.
Повышение исполнительского мастерства юных артистов.
2.

Условия проведения -конкурса:

К участию в конкурсе допускаются:
- солисты;
- ансамбли;
- артисты оригинального жанра.
Возрастные категории:
1 категория: 1 – 4 классы
2 категория: 5 – 8 классы
3 категория: 9 – 11 классы
Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5
участников, она может быть объединена с соседней категорией, на
усмотрение членов жюри.
Участник исполняет один номер, по которому его оценивают.
Номинации:
-вокал - соло;
-вокал - ансамбль (состав до 11 человек);
-танец- соло;
-танец- ансамбль (состав до 11 человек);
-оригинальный жанр (акробаты, фокусники, клоуны, жонглеры,
пародисты).

3.

Порядок подачи заявок:

Регистрация заявок будет осуществляться путем записи в «Журнале
учета заявок» в каб. № 2-116 (Караева Александра Игоревна), с 14 марта по
5 апреля 2018 года.
Технические требования:
Музыкальное сопровождение своего выступления необходимо принести
не позднее чем за 7-мь дней до даты проведения первого этапа конкурса в
своей номинации. Иметь дубликат трэка на флешке обязательно! Ограничение
по времени одного выступления - не более 4 минут!
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+».
4.
Порядок
выступления:

проведения

конкурса

и

оценка

конкурсного

Конкурс проходит в два этапа (два дня):
-1й этап – прослушивание. Дни прослушивания могут быть разделены
по номинациям, по - согласованию с членами жюри;
-2й этап - Гала концерт участников, которые прошли этап
прослушивания;
Оценка выступления участника происходит на каждом этапе конкурса
путем выставления оценок в оценочные листы. Члены жюри оценивают
исполнителя или коллектив сразу после представления номера, передает свой
оценочный лист секретарю жюри для подсчета общих баллов.
Критерии оценок:
Все участники оцениваются по трем позициям:
Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон,
соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство
ритма.
Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести
исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства
(подтанцовка и т.д.).
Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
В состав жюри будут входить преподаватели с профессиональным
профильным (художественным) образованием. Состав жюри, а также порядок
их работы утверждается приказом директора школы.

5. Награждение:
Награждение предусматривает следующие звания:
- Гран-При – для каждой из номинаций;
- Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой из номинаций.
Учреждены специальные призы в независимости от занятых
участниками мест (лучший постановочный номер, лучший патриотический
номер, за артистизм).
По итогам конкурса, жюри будет выбран лучший из лучших, который
получит главный приз – переходящую, из года в год новому победителю,
статуэтку «Золотой Апельсин».
Самые яркие номера будут приглашены для участия в праздничных
концертах школы.
Информация о дате проведения конкурсных мероприятий будет
размещена на главной странице http://www.school85.info/, а также на
школьных стендах.

