ПОЛОЖЕНИЕ
II открытого конкурса детского и юношеского творчества
«На балу у творчества»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый конкурс детского и юношеского творчества «На балу у творчества»
проводится для детских и юношеских хореографических и вокальных коллективов, театров мод
города Нягани и других территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.2. Учредитель конкурса - Комитет образования и науки Администрации города Нягани.
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр детского
творчества».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: развитие и стимулирование детского и юношеского творчества.
Задачи:
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности;
- выявление и поддержка талантливых творческих коллективов;
- организация контакта между специалистами, обмен опытом, внедрение новых технологий в
развитии детского творчества.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. В конкурсе имеют право участвовать как дебютанты, так и ранее выступавшие
конкурсанты.
Возраст участников от 4 до 18 лет.
Участники конкурса делятся на две группы:
I группа - творческие коллективы образовательных учреждений и учреждений культуры в
следующих возрастных категориях:
дошкольная группа:
4-7 лет
младшая группа:
7-10 лет
средняя группа:
11-13 лет
старшая группа:
14-18 лет
Не допускается участие в конкурсе от образовательных учреждений детей,
обучающихся в студиях и ансамблях учреждений культуры.
II группа - «Мастер» - творческие коллективы учреждений культуры, лауреаты конкурса «На
балу у творчества-2019г» и призеры окружных и Всероссийских конкурсов в следующих
возрастных категориях:
дошкольная группа:
4-7 лет
младшая группа:
7-10 лет
средняя группа:
11-13 лет
старшая группа:
14-18 лет
возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту участников.
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3.2. Номинации:
3.2.1.«Хореография» (ансамбль не более 24 человек) – классический, эстрадный
(современный), народный (допускается стилизация);
3.2.2.«Вокал» - эстрадный, народный, академический (допускается стилизация):
- сольный;
- дуэты, трио;
- ансамбль (вокальные группы не более 14 человек);
3.2.3.«Театр мод»
3.3.Техническое оснащение.
Музыкальное сопровождение номера загружается файлом в момент электронной
регистрации участника конкурса. Название музыкального файла должно совпадать с названием
конкурсного номера (кириллицей или латиницей). Музыкальное сопровождение принимается в
формате WAV (16 bit, 44,1 Khz) и MP3 файлов. В файлах MP3 должны быть удалены все
метаданные (теги), либо метаданные должны дублировать имя файла.
Видео-материал предоставляется в контейнерах: AVI, MP4, MKV, MOV, с кодеками
сжатия MPEG-2, DivX, Xvid, H.264, DV, QuickTime, WMV.
Видеоматериал предоставляется на Гала-концерт в ЦКД «Юность» по адресу: г. Нягань,
ул. Пионерская, 2.
При отклонении от вышеуказанных требований технического оснащения конкурсного
номера, корректное видео и аудио воспроизведение не гарантируется.
Участники номинации «Вокал» могут исполнять конкурсные произведения:
- a capella;
- под фонограмму «минус один» (допускается вариант «караоке» для возрастной группы 4-7
лет);
- с аккомпанементом, исполняемым на музыкальном инструменте (ансамблем).
Разрешается использование в фонограмме бэк-вокала (фрагментарно, без дублирования
основной партии).
Запрещается использование плюс-фонограммы.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на использование и распространение
аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенной во время проведения
конкурса.
3.4. Сроки и порядок проведения конкурса.
Конкурс проходит в 2 этапа:
I этап - конкурс - проводится со 2 апреля по 3 апреля 2020 года с 10-00 в ДК «Западный» по
адресу: г. Нягань, ул. 30 лет Победы, 13.
2 апреля с 10.00 до 18.00 для участников:
1. младшей группы 7-10 лет;
 средней группы: 11-13 лет;
 старшей группы: 14-18 лет;
 участники с ограниченными возможностями.

3 апреля с 10.00 до 14.00 для участников дошкольной группы 4-7 лет.
В случае небольшого количества заявок возможно проведение конкурса в один день:
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Организаторы конкурса оставляют за собой право изменения даты и времени
выступления участников.
Порядок и время выступления конкурсантов будут размещены
на сайте www. http://cdt-nyagan.ru 28 марта 2020 года
и направлены на E-mail руководителей!
II этап - гала-концерт и награждение победителей конкурса - состоится 12 апреля 2020 года в
12.00 ч., в ЦКД «Юность». Программа включает в себя лучшие номера, отобранные
оргкомитетом, из числа лауреатов и дипломантов конкурса.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Участие в конкурсе является бесплатным.
4.2. Стоимость билета на гала-концерт устанавливается согласно тарифам, утвержденным
постановлением Главы города Нягани от 09.11.2017 года № 3605 «Об утверждении перечня
цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования муниципального образования
город Нягань «Центр детского творчества» и составляет 350 рублей 00 копеек.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
5.1. Номинация «Вокал»:
- вокально-музыкальные данные (чистота интонирования, чувство ритма, дикция);
- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность,
костюм);
- профессионализм (работа с микрофоном, поведение на сцене);
- репертуар (его соответствие возрасту и имиджу исполнителя);
- сложность произведения.
5.2. Номинация «Хореография»:
- постановка (замысел, тема танца; композиционное и драматическое решение;
хореографические образы; лексика, рисунок; сочетание музыки, хореографии и костюма;
степень оригинальности);
- техника и манера исполнения;
- артистичность.
5.3. Номинация «Театр мод»:
- современность, полнота и образность раскрытия темы;
- дизайн, оригинальность идеи;
- зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение замысла
показа коллекции).
Не допускается демонстрация номеров, ставящих под угрозу жизнь и безопасность
детей.
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6. ЖЮРИ
6.1. Выступление участников конкурса оценивает независимое жюри, в состав которого
входят высококвалифицированные и опытные специалисты города и округа, хорошо знающие
теорию, методику и практику работы с любительскими и профессиональными коллективами и
исполнителями.
6.2. Возглавляет жюри председатель. По результатам конкурса жюри определяет
лауреатов и дипломантов в каждой группе и номинации.
Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением
максимально до 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. В случае одинакового количества
голосов, председатель жюри имеет право решающего голоса.
6.3. Форма определения результатов – закрытое судейство. Решение жюри оформляется
протоколом.
Участники конкурса не имеют право обращаться к членам жюри в течение конкурсного
дня.
6.4. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать специальные призы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей проводится на гала-концерте по номинациям с вручением
дипломов:
- гран-при;
- лауреат I, II, III степени;
- дипломант I, II, III степени.

Гран при
Лауреат I
Лауреат II
Лауреат III
Дипломант I
Дипломант II
Дипломант III

СРЕДНИЙ БАЛЛ
10,0
9,8
9,6 – 9,4
9,2 – 9.0
8,8 – 8,6
8,4 – 8,2
8,0 – 7,8

Заранее дипломы не выдаются, результаты не оглашаются.

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
8.1. Заявка установленного образца заполняется на сайте www. http://cdt-nyagan.ru с 11 по
18 марта 2020 г. Участники, подавшие заявку позднее указанного срока, к конкурсу не
допускаются.

Все записи в дипломах делаются на основе электронной заявки, поэтому
оргкомитет не несёт ответственности за возможные ошибки.
8.2. Для участия в конкурсе участникам не позднее 24 марта необходимо выслать по
электронному адресу cdt-nyagan@yandex.ru или по факсу /34672/ 3-27-30:
- список конкурсантов (с указанием номинации);
- копию свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника;
Документы так же можно предоставить организаторам конкурса МАУДО МО г. Нягань
«ЦДТ» по адресу: г. Нягань, Интернациональная, 47, кабинет № 7.
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Участники из близлежащих территорий сдают документы в конкурсный день в ДК
«Западный» по адресу: г. Нягань, ул. 30 лет Победы, 13.
8.4. Каждый конкурсант имеет право участвовать не более чем 2

номерах от 1 учреждения (педагога).
Например: Вокал 1 соло + 1 ансамбль или 1 соло + 1 дуэт
Хореография классический танец + народный танец
Продолжительность конкурсных номеров в любой номинации не более 4 минут. В случае
превышения регламента жюри имеет право остановить выступление и снизить оценку.
Оргкомитет конкурса просит профессионально подойти к отбору номеров.
8.5. За нарушение требований, изложенных в положении, оргкомитет имеет право
отказать в регистрации, аннулировать регистрацию, аннулировать результаты.
9. ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
9.1. Определение последовательности выступлений коллективов и исполнителей в
возрастных группах по номинациям производится согласно п. 3.4 и в соответствии с
очередностью подачи заявки.
Порядок и время выступления будут размещены на сайте www. http://cdt-nyagan.ru
28 марта 2020 года.
9.2. Регистрация участников во время проведения отборочного тура заканчивается за 30
минут до указанного времени на сайте (п. 9.1)
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону /34672/ 3-27-30 к Бережных
Елене Викторовне - руководителю организационного отдела Центра детского творчества.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Транспортные услуги и питание участников конкурса осуществляется за счет
направляющей стороны.

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Информационное обеспечение конкурса осуществляется
информации города Нягани.

средствами

массовой
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