Положение конкурса.
Открытый региональный конкурс детского творчества «Золотой петушок»
г.Казань, 1-15 ноября 2020г.
(дистанционная форма участия)

Организаторы конкурса – фестиваля
Автономная некоммерческая организация КДЦ «Оранжевое чудо»
Компания «New Art Project»
Место проведения
АНО КДЦ «Оранжевое чудо» ул.Ю.Фучика,83
Вниманию преподавателей и руководителей — Открытый региональный конкурс
«Золотой петушок» пройдет в дистанционном формате (по видео записям)! Дипломы
очного образца.
Номинации конкурса
- Инструментальное творчество (фортепиано, струнные инструменты, народные
инструменты, духовые и ударные инструменты, ансамбли, оркестры в т.ч. шумовые)
- Вокальное творчество (академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал)
- Танцевальное творчество (народный танец, народный стилизованный танец,
классический танец, эстрадный танец, современный танец, уличные танцы)
- Театральное творчество
- Художественное чтение
- Семейное творчество( вокальное, инструментальное, танцевальное, художественное
слово, театр).
- «Учитель-ученик» (вокальное творчество)
- «Учитель-ученик» (инструментальное творчество)
Возрастные категории
Солисты
I возрастная группа -4 года
II возрастная группа- 5 лет
III возрастная группа -6 лет
IV возрастная группа- 7 лет
V возрастная группа- 8 лет
VI возрастная группа- 9 лет
VII возрастная группа- 10 лет
Коллективы
I возрастная группа - 4 года
II возрастная группа - 5 лет
III возрастная группа - 6 лет
IV возрастная группа - 7 лет
V возрастная группа- 8 лет
VI возрастная группа- 9 лет
VII возрастная группа- 10 лет

Вниманию руководителей: в коллективах полный возраст участников определяется на
день проведения конкурса, несоответствие возрастной группе может составлять не
более 20 % от общего количества детей в группе, возможно участие смешанной группы.
Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри или
Директором конкурса. Дирекция конкурса оставляет за собой право объединять
номинации в случае необходимости.
Конкурсная программа для всех номинаций: необходимо представить
1 номер общей продолжительностью не более 5 мин.,
Номинация «Театральное творчество» не более 15 мин.
Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в состав которого приглашаются
заслуженные деятели культуры и искусств, профессиональные педагоги.
Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать специальные
призы. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Представители организационного комитета не являются членами жюри и в обсуждении
конкурса не участвуют.
По итогам конкурса участники награждаются дипломами лауреата I, II, III степеней,
дипломами дипломанта I, II, III степеней, грамотами участника. Лауреаты I степени
будут награждены кубками, которые можно получить в течение двух недель после
конкурса по адресу: ул.Ю.Фучика,83,КДЦ «Оранжевое чудо».
Диплом ОЧНОГО образца в цифровом качестве будет отправлен всем участникам
конкурса на электронную почту, указанную в заявке 22 ноября 2020г.
Организационные и технические требования
1) Конкурсное выступление для участников номинаций академический вокал
проводится только под «живой» аккомпанемент;
Участники номинации народный вокал могут исполнять программу как с «живым»
сопровождением, так и под фонограмму «минус».
Для участников других номинаций: фонограмма должна быть с высоким качеством
звука. Категорически запрещается выступление под фонограмму караоке. Конкурсные
произведения исполняются только под «минусовую» фонограмму (допускается
прописанный «бэк-вокал» только в припеве). Не допускается выступление вокалистов в
конкурсной программе под фонограмму «плюс». Ансамблям использование «бэквокала» категорически запрещено.
2) Оргкомитет фестиваля имеет право использовать и распространять (без выплаты
гонорара участникам и гостям фестиваля) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода
продукцию, произведенную во время проведения фестиваля.
3) Невыполнение условий Положения конкурса исключает участие в конкурсных
мероприятиях.
4) Заявленная программа выступления участников не может быть изменена после
подтверждения приема заявки организатором фестиваля-конкурса.
5) В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право изменить регламент
фестиваля, ограничить прием заявок или отказать в приеме заявки без объяснения
причин.
Условия участия в конкурсе
Для участия в фестивале необходимо выполнить следующие условия:
1) Заполнить на сайте www.newartproject.ru форму заявки участника или группы

конкурса «Золотой петушок» и отправить НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ноября 2020г. Видеоролик
загрузить на видеохостинг YouTube, ссылка на видеоролик указывается в заявке
участника! Отдельно от заявки видеоролик не присылать.
Копию оплаченной квитанции регистрационного взноса за участие в конкурсе с
указанием ФИО участника прислать на электронную почту gold1@newartproject.ru ;
Требования к видео:
Для участия в конкурсе видеофайл с конкурсной работой загрузите на
любой видео-хостинг (например, youtube.com) или на облачный диск своего
почтового сервиса облако Mail.ru, Яндекс Диск, Google Диск, заполните и отправьте
заявку, прикрепив ссылку на просмотр работы.
Главный критерий конкурсных работ – качество и наглядность материала. Видео не
должно содержать элементы монтажа. Название файла должно содержать наименование
коллектива или фамилию и инициалы участника, указание возрастной категории, а
также заявленную номинацию (инструмент). Отправляя свои материалы, конкурсант
подтверждает личное согласие на их использование Оргкомитетом в рамках проведения
конкурса. Оргкомитет принимает только полный пакет документов и в течение трех
дней информирует по электронной почте о том, что заявка на участие в конкурсе
принята. Все присланные документы и вступительный взнос не возвращаются.
Организационный взнос за участие в конкурсе
соло 700 рублей,
коллектив от 2 до 5 человек 600 рублей с каждого участника,
от 6 до 12 человек 500 рублей с участника,
от 13 человек и более 4800 рублей с коллектива.
Организационный комитет
e-mail: info@newartproject.ru
Тел. +7 917 918 35 60 (с 9:00 до 19:00).
Уважаемые коллеги, преподаватели и конкурсанты! Просьба внимательно читать
положение конкурса, в случае принятия условий – корректно заполнить заявку на нашем
сайте www.newartproject.ru и отправить до 15 ноября 2020г. Квитанция на оплату
приходит автоматически ответным письмом на указанный e-mail в заполненной
заявке.

