Культурный центр фестивального движения
детского и молодежного творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

ПОЛОЖЕНИЕ
VIII Межрегионального конкурса детского творчества
«Семь нот»
25-27 ноября 2020 г. – г.Киров, Кировская область
(форма заочного проведения конкурса в дипломе –
НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ!)
Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций, выявления и
всесторонней поддержки талантливых детей, обмена творческим опытом, установление
творческих связей с отдельными исполнителями и творческими коллективами.
Привлечение внимания со стороны государственных, общественных организаций к
проблемам творческих коллективов и исполнителей. Освящение творчества детей в
средствах массовой информации. Конкурс способствует развитию детского творчества,
художественного вкуса, творческого воображения, выявление и поддержка юных
талантов.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы детских
музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических
училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических, вокальных студий; детских центров,
государственных и негосударственных образовательных и культурных учреждений,
учреждений дополнительного образования, домов творчества, а так же отдельные
исполнители в возрасте от 5 до 25 лет.
Возрастные категории:
1 возрастная категория – 5-7 лет.
2 возрастная категория – 8-10 лет.
3 возрастная категория – 11-13 лет.
4 возрастная категория – 14-17 лет.
5 возрастная категория – 18-20 лет.
6 возрастная категория – 21-25 лет.
Сроки и место проведения конкурса:
Дата проведения: с 25-27 ноября 2020 года, г.Киров, Кировская область.
Прием заявок: до 22 ноября 2020 года.
Рассылка дипломов: с 30 ноября 2020 года.
Номинации и критерии оценки:
Жанр

Направление

Форма

Критерии оценок
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творчество

Хореографическое
творчество

Инструментальное
творчество

- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- джаз вокал;
- академический вокал;
- фольклор;
- детский танец;
- народный танец;
- народный (стилизованный)
танец;
- современный (эстрадный)
танец;
- бальный танец;
- шоу-танец;
- эстрадно-спортивный
танец;
- театр танца;
- вокальнохореографический ансамбль;
- классические инструменты;
- эстрадные инструменты;
- народные инструменты;
- ВИА.
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- чистота интонации и качество
звучания
- сценическая культура
- соответствие репертуара
исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя
- исполнительское мастерство
- исполнительское мастерство,
техника исполнения движений
- композиционное построение
номера
- соответствие репертуара
возрастным особенностям
исполнителей
- сценическая культура.
- артистизм, оригинальность,
раскрытие художественного
образа
- чистота интонации и
музыкальный строй
- динамика, музыкальность
- творческая индивидуальность
- сложность репертуара и
аранжировка
- художественная трактовка
музыкального произведения

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 22 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
Просьба не откладывать подачу заявок на последние дни приема!
Так как прием заявок в связи с большим количеством участников может быть закрыт ранее указанного срока.

Для участия в конкурсе участники предоставляют одно произведение! Репертуар
подбирают по своему усмотрению. Любой конкурсант (солист, коллектив) может
участвовать в неограниченном количестве номинаций, но организационный взнос
вносится за каждое представляемое произведение (ролик) в полном объёме!
Для участия в конкурсе участники предоставляют в оргкомитет заявку
установленного образца до 22 ноября 2020 года. (заявки принимаются по электронному
адресу semnot.konkurs@yandex.ru). Форму заявки можно скачать на нашем сайте
planeta-detstva43.ru, в разделе Конкурсы-фестивали.
После отправления заявки, вам придет официальное приглашение с вашим
учетным номером и информацией об оплате. Информация высылаются оргкомитетом, в
течение 48 часов (по Московскому времени) после вашей отправки.
После получения учетного номера, и информации об оплате конкурса, вы высылаете
свой видеоролик с вашим выступлением и подписываете его своим учетным номером, вместе с
квитанцией об оплате, и высылаете на почту в Оргкомитет.
Ваш Видеоролик выступления может быть записан в любых видах и ракурсах (сцена,
класс, концерт, другой конкурс и т.д.). Желательные Форматы видео: MР4, WMV,AVI объём
ролика не более 150 Mб, по времени выступления - не ограничено.
Примечание: Конкурсный материал Вы можете загрузить на сайт www.youtube.com,
Социальной сети – В КОНТАКТ, а нам отправить только ссылку на ваш ролик,
подписав его вашим учетным номером.
Одной квитанцией можно оплатить участие одного или всех заявленных вами
конкурсантов, одной суммой.

При последующих звонках или письменных общений в Оргкомитет - обязательно указывайте
свои учётные номера!

Организационный взнос для участников независимо от номинации, возрастной категории и
количественного состава коллективов составляет:
Получение диплома по Почте России
составляет:
1 произведение (номер) = 1 ролик
1100 рублей.

Получение диплома по электронной почте в
электронном формате PDF составляет:
1 произведение (номер) = 1 ролик
800 рублей.

Жюри и награждение
Выступление конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого
входят заслуженные работники культуры и артисты РФ, деятели культуры, продюсеры,
хореографы, представители средств массовой информации, шоу-бизнеса, который формируется
из ведущих специалистов культуры и искусства России.
Все участники конкурса получат дипломы, руководители – благодарственные письма.
Дипломант 1-2-3 степени, Лауреат 1-2-3 степени, Гран-При конкурса. Согласно решения жюри о
присужденных званиях, жюри имеет право не присуждать, а также дублировать места по
своему усмотрению. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри. Решение жюри
является окончательным, изменению не подлежит!
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками конкурса.

Сроки подачи заявок и роликов принимаются до
22 ноября 2020 года в установленной форме.
Заявку отправить на эл.почту: semnot.konkurs@yandex.ru

Форму заявки установленного образца вы можете
скачать на нашем сайте: planeta-detstva43.ru
в разделе Конкурсы-фестивали.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете:
Культурный центр фестивального движения детского и молодежного
творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Телефон: 8 (8332) 26-64-67, 8-953-940-33-93
planeta-detstva43.ru

