Финансовые средства, полученные от проведения конкурса, будут
направлены на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья,
адресной помощи талантливым детям.

ПОЛОЖЕНИЕ

X КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
8 и 9 декабря 2018 г. г. Курск

Учредитель и организатор конкурса - Благотворительный Фонд «Регион-Курск» при
поддержке государственных и общественных организаций всех уровней, принимающих
его цели и задачи, осуществляющих финансовую, организационную, информационную
помощь в проведении Конкурса. Оргкомитет Конкурса формируется его
организаторами. Председателем Оргкомитета является директор Н.О
Благотворительный фонд «Регион-Курск» Нененко Алла Валентиновна.
АДРЕС:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
ТЕЛЕФОН:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОНДА:

г. Курск, ул. Ленина 90/2, оф. 503
fond.region.kursk@gmail.com
8 (952) 495-50-79
http://region-kursk

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Целью фестиваля является приобщение детей и молодежи к культурному
наследию народов, сохранение и пропаганда искусства, выявление и поддержка
новых дарований.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ПО НОМИНАЦИЯМ:

*Вокал (академический, народный, эстрадный, мировой хит, джазовый вокал, патриотическая песня, авторская песня)
*Изобразительное и Декоративно-прикладное искусство
*Художественное слово. Театральная постановка
* Хореография (детский танец, народный танец, народный стилизованный танец, танцы народов мира, классический
танец, стилизованный классический танец, бальный танец, эстрадный танец, современный танец, свободная танцевальная
композиция)

*Театр мод

Конкурсные выступления и церемония награждения пройдут на сцене Д.К. Железнодорожников

8.12.18 – вокал, худ. слово, театральная постановка
9.12.18 – хореография, ИЗО и ДПИ, театр мод
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

Все участники конкурса подразделяются и оцениваются по следующим категориям:
Категория А:

участники из городов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья (Школы
искусств, Хореографические школы, Музыкальные школы)

Категория В:

Категория С:
Категория D:
Категория E:

участники из городов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья (Дворцы
творчества, Творческие студии, Дворцы культуры, Общеобразовательные
школы)
участники из сельских поселений.
инвалиды и сироты.
учащиеся средних специальных и высших учебных заведений культуры и
искусства, профессионалы.

Деление на категории производят сами организаторы на основании указанных в
заявке данных (учебное заведение, адрес).
При регистрации руководители предъявляют организаторам конкурса
свидетельства о рождении, паспорта участников, подтверждающие их возраст.
Замена репертуара после подачи заявки запрещена.
В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения конкурса и ЗАКРЫТЬ прием
заявок в любой номинации раньше установленного срока, если количество заявок в
данной номинации превысило технические возможности конкурса.
НАГРАЖДЕНИЕ

В состав жюри конкурса входят квалифицированные
педагоги,
профессиональные музыканты, хореографы, певцы и т.д. Решение жюри
окончательное и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса и награждение проводятся по номинациям
раздельно с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения звания
обладателя Гран-при в каждой номинации, лауреатов трех призовых мест (I, II, III
степень), дипломант конкурса.
Все руководители награждаются дипломом за подготовку учащегося к конкурсу
конкурса. Предусмотрено материальное вознаграждение.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

В случае неявки участника на конкурс по неизвестной причине
благотворительный взнос не возвращается.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками конкурса.
Все расходы за проезд и питание участников конкурса, преподавателей,
руководителей художественной самодеятельности, концертмейстеров и родителей
осуществляются за счет направляющей стороны. Орг. комитет оказывает помощь (по
запросу) в размещении и организации питания иногородних участников.
Все участники конкурса до 14 лет должны сопровождаться взрослыми.
За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей,
родителей, сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам,
членам Жюри во время проведения конкурса возможна дисквалификация
участника (участников) и отстранение от дальнейшего участия в конкурсе.
ФОРС-МАЖОР

Благотворительный Фонд «Регион-Курск» не несет ответственности в случае
невозможности выполнения возложенных обязательств по организации и
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проведению конкурса по причинам действия непреодолимой силы: пожара,
наводнения, эпидемий и других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств и
чрезвычайных Правительственных указов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Музыкальные фонограммы предоставляются на следующих носителях: USBFlash накопитель, на котором записаны только конкурсные фонограммы.
Фонограммы в формате WMA не принимаются (возможны форматы MP3 и WAVE).
Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При
фонограмме низкого качества жюри имеет право снизить балл за выступление.
Концертный свет во время конкурсных выступлений не используется.
НОМИНАЦИЯ: Художественное слово. Театральная постановка

В рамках конкурса участникам предлагается продекламировать по памяти отрывок
из прозаических произведений или стихотворений российских писателей и поэтов.
Театральный жанр
(драматический, музыкальный (мюзикл), кукольный (без использования штакетного
оборудования), народное направление (в том числе фольклор и этнография,
театрализованные действа и обряды)
Условия конкурса
Конкурсанты солисты делятся на возрастные категории: до 8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет;
15-16 лет; 17-25 лет,

Участники конкурса представляют один конкурсный номер. Длительность
выступления участника в номинации «Театральная постановка» -15 мин.
«Художественное слово» - до 6 минут.
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
• выбор текста произведения, стихотворения;
• раскрытие художественного образа;
• соответствие выбранного текста возрасту конкурсанта;
• грамотная речь;
• выразительность и артистизм исполнения;
НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ.

(СОЛИСТЫ И АНСАМБЛИ ЭСТРАДНОГО, НАРОДНОГО, АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ, ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ,
МИРОВЙ ХИТ, АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ.)

•
Вокалисты распределяются по пяти возрастным группам: до 7 лет, 8-9 лет,
10-12 лет, 13- 14 лет, 15 -18 лет, 19-25 лет.
Участники коллективов делятся на возрастные категории: до 10 лет;
11-15 лет;16-25лет.
•
Участники конкурса представляют одно произведение.
Продолжительность до 5 минут.
В номинации «Народный вокал» и «Академическое пение» возможно
исполнение двух произведений, если общее время выступления не превышает
6 минут.
•
Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки,
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой
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«вживую». Не разрешается прием «дабл- трэк» (дублирование партии солиста в
виде единственного подголоска), кроме возрастной категории до 7 лет.
•
Вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое интонирование,
чувство ритма, хорошая дикция).
•
Сценический образ
•
Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Изобразительное искусство
(Живопись, графика, скульптура).
Декоративно-прикладное искусство
(Декоративная скульптура, коллаж, художественный войлок, текстильная кукла,
ручная бумага, чеканка, гравюра, и др.)
Возрастные категории:
-

до 8 лет; 9 -11 лет; 12-14 лет; 15 – 17 лет; 18-20 лет; 21 -25 лет.

Участие происходит в формате выставки. В рамках одного участия может быть
представлена одна работа. Размера рисунка А3, А2 ,А4 .Тема работ «Мир вокруг нас».
На этикетке указать: номинация, техника выполнения, название работы Ф.И.
участника, возраст, учебное заведение, Ф.И.О руководителя (полностью).
НОМИНАЦИЯ: ТЕАТРЫ

МОД

Возрастные категории: до 12 лет; 13-16 лет;17-25 лет.
Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству
участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не
более 30% от количества выступающих).
Представляемая на конкурс коллекция должна отвечать следующим
требованиям: гармоничность по стилевому и образному решению; соответствие
возрасту демонстраторов; художественная выразительность; каждая модель
коллекции должна быть грамотно решена композиционно, с выявлением в коллекции
акцентов; характер постановки должен соответствовать теме коллекции.
Необходимо предоставить аннотацию коллекции для жюри конкурса перед
показом номера (материал, идея, техника).
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
- Современность, полнота и образность раскрытия темы конкурса, дизайн.
- Оригинальность идеи, новаторство и творческий подход в использовании
материалов и техническом решении коллекции моделей.
- Мастерство и качество выполнения представленных работ.
НОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЯ

(детский танец, народный танец, народный стилизованный танец, танцы народов мира,
классический танец, стилизованный классический танец, бальный танец, эстрадный танец,
современный танец, свободная танцевальная композиция)
В конкурсе принимают участие хореографические коллективы, дуэты, трио,
ансамбли малых форм (4-7 человек) и солисты - исполнители. Количественный состав
коллективов - до 40 человек.
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Хореографические коллективы и солисты распределяются по возрастным группам:
до 9 лет;10-13 лет;14-16 лет;17-20 лет;21-25 лет.
Смешанный состав: до 13 лет; от 14 - лет.
В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого
возраста, но не более 30 % от общего числа выступающих.
Хореографические коллективы и солисты представляют на конкурсный
просмотр один номер (продолжительностью до 5 минут).
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
исполнительское мастерство;
соответствие репертуара возрастным особенностям участника;
раскрытие художественного образа;
степень художественности репертуара, сочетание музыки, хореографии,
костюма.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет по адресу:
http://openheart-contest.ru до 4 декабря 2018 года.
После подачи заявки на указанный в заявке адрес электронной почты приходит
подтверждение о регистрации с регистрационным номером участника Конкурса.
В случае отсутствия письма с подтверждением (проверьте, не попало ли оно в
Ваш почтовый ящик со спамом) необходимо связаться с Оргкомитетом.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Солист номинации «Вокал»
Солисты номинации «Хореография» и
«Художественное слово»
Дуэты
Трио
Коллектив до 7 человек
Коллектив от 8 -20 человек
Коллектив от 20 человек
Участник номинации ИЗО и ДПИ

- 1600 р.
- 1100р.

- 2200 р. (за дуэт)
- 3300 р. (за трио)
- 700 р. с участника
- 600 р. с участника
- 500 р. с участника
- 700 р. за работу

Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты, находящиеся под опекой,
талантливые дети по ходатайству Комитета культуры Курской области и Управления культуры г.
Курска участвуют в конкурсе бесплатно (не более 15 % от общего количества участников).

Участник может подавать несколько заявок в разные номинации. Скидка на доп.
номинации не предусмотрена.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОСТОИТСЯ 6 ДЕКАБРЯ С 12.00 ДО 19.00
Ленина 90/2, оф. 503 ) И В ДЕНЬ КОНКУРСА

(в офисе фонда по адресу г. Курск, ул.

Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты, находящиеся под
опекой, талантливые дети по ходатайству Комитета культуры Курской области и
Управления культуры г. Курска участвуют в конкурсе бесплатно. (не более 15 % от
общего количества участников)
ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ.
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