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

ПОЛОЖЕНИЕ

XV ВСЕРОССИЙСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

25 декабря 2020 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.
АДРЕС:
г. Курск, ул. Ленина 90/2, оф. 503
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
fond.region.kursk@gmail.com
ТЕЛЕФОН:
8 (952) 495-50-79
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОНДА: 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, джазовый вокал, патриотическая песня)
Фото, Изобразительное и Декоративно-прикладное искусство
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)
Инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты, фортепиано, струнносмычковые, инструменты народного оркестра)
Конкурс молодых композиторов
Театральное искусство.
Художественное слово.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Солисты распределяются по пяти возрастным группам: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14- 16 лет,
старше 17 лет.
Участники коллективов делятся на возрастные категории: до 10 лет; 11-16 лет; старше 17 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.
Все участники конкурса подразделяются и оцениваются по следующим категориям:

«DEBUT»
Конкурсанты, вне
зависимости от возрастной категории, занимающиеся
самообразованием не посещая специализированных учебных заведений, а также занимающиеся на
начальном этапе обучения.
«HOBBI KLASS»
Конкурсанты, обучающиеся при общеобразовательных школах, лицеях,
гимназиях, в кружках, в студиях, в домах и дворцах культуры, в центрах народного творчества и т.д.
«PROFI KLASS»
Конкурсанты,
обучающиеся
в
специализированных
музыкальных,
хореографических учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДХШ
«Мастер и ученик»
Конкурсанты, выступающие в творческом тандеме, но с разными
классификациями уровня подготовки.
«Уровень-PRO» Конкурсанты, обучающиеся в специализированных учебных заведениях
специализированных учебных заведений (творческие ВУЗы и колледжи культуры и искусств),
окончившие музыкальные, хореографические колледжи, колледжи культуры и искусств, а также
творческие ВУЗы (соответствующие документы об образовании указываются в заявке на участие).
«МОЙ УСПЕХ!»
Конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья.
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 участники получают электронный и печатный вариант диплома.
НОМИНАЦИЯ: ВОКАЛ.

Участвуют

СОЛИСТЫ И АНСАМБЛИ ЭСТРАДНОГО, НАРОДНОГО, АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ, ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ,

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ.

Участники конкурса представляют одно произведение. Продолжительность до 5 минут.
Допустимо наличие «бэк-вокала» для солистов в виде гармонической поддержки. Не
разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде единственного
подголоска).
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
-Вокально-музыкальные данные (владение вокальными навыками, чистое интонирование,
чувство ритма, дикция).
- Сценический образ
- Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста

НОМИНАЦИЯ:
ФОТО, 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.)
Фото: Жанровый портрет (тематика и проблематика любая), пейзаж, театральная и концертная
фотография, студийная съемка, фотоколлаж (фотомонтаж, графика), животные и др.
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).
2

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, и солисты исполнители. Хореографические коллективы и солисты представляют на конкурсный просмотр
один номер (продолжительностью до 6 минут).
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
исполнительское мастерство;
раскрытие художественного образа;
степень художественности репертуара, сочетание музыки, хореографии, костюма.

НОМИНАЦИЯ: КОНКУРС МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

(духовые и ударные инструменты, фортепиано, струнно-смычковые, инструменты народного
оркестра)
-

-

-

Программа и жанровая направленность свободные. Продолжительность выступления до 5
мин. (одно произведение)
В номинации «Юные композиторы» исполняется произведение, как самим автором, так и
совместно с другими профессиональными или самодеятельными исполнителями (солистами
или коллективами). Аккомпанемент песен может быть как в форме фонограммы, так и в
живом исполнении.
Участники конкурса молодых композиторов представляют жюри нотный материал авторских
произведений.

При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
- Сложность репертуара
- Уровень исполнительского мастерства
- Владение динамической палитрой звука
- Творческая индивидуальность. Музыкальность (выразительность исполнения музыкального
произведения, стиль, нюансировка, фразировка).
НОМИНАЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО, ТЕАТР

Художественное слово: В рамках конкурса участникам предлагается продекламировать по памяти
отрывок из прозаических произведений или стихотворений российских писателей и поэтов.
Участники конкурса представляют один конкурсный номер. Длительность выступления участника в
номинации «Художественное слово» - до 6 минут.
Театральный жанр: (драматический, музыкальный (мюзикл), кукольный (без использования
штакетного оборудования), народное направление (в том числе фольклор и этнография,
театрализованные действа и обряды). В номинации принимают участие коллективы .
Длительность выступления – до 30 мин.
-

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;
Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения)
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
•

•
•
•
•

ЗАПОЛНИТЬ ОН-ЛАЙН ЗАЯВКУ openheart-contest.ru С УКАЗАНИЕМ ССЫЛКИ НА КОНКУРСНОЕ ВИДЕО
ИЛИ ПРИСЛАТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ И ВИДЕО С ВАШИМИ НОМЕРАМИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
fond.region.kursk@gmail.com
ПРИКРЕПИТЬ ЧЕК ОБ ОПЛАТЕ. КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
(ПРОСМОТРЫ) БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ. (ДЛЯ НОМИНАЦИИ ФОТО, ИЗО И ДПИ –
ФОТО РАБОТЫ.)
УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С УКАЗАНИЕМ ИНДЕКСА, Ф.И.О (ПОЛНОСТЬЮ)
ПОЛУЧАТЕЛЯ БАНДЕРОЛИ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПЕЧАТНОГО ДИПЛОМА.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ДИПЛОМА НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ УЧАСТНИКА В
ТЕЧЕНИИ СУТОК ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ .
ПЕЧАТНЫЙ ДИПЛОМ БУДЕТ ОТПРАВЛЕН ПОЧТОЙ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ
С МОМЕНТА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет до 22 декабря 2020г.

По ссылке «онлайн заявка» openheart-contest.ru
Или на электронную почту fond.region.kursk@gmail.com

После подачи заявки на указанный в заявке адрес электронной почты приходит
подтверждение о регистрации.
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
- 1000 р.
Дуэты
- 1400 р. (за дуэт)
Трио
- 1500 р. (за трио)
Коллектив
- 2500 (за весь ансамбль)
Участник номинации ФОТО, ИЗО и ДПИ
- 700 р. за работу
Стоимость дополнительного наградного материала с логотипом конкурса медаль 100
руб., кубок 400 руб. + доставка.

Участники с ограниченными возможностями участвуют в конкурсе бесплатно (не более 15 % от
общего количества участников).

Реквизиты

НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РЕГИОН-КУРСК»
ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА 4632054625
р/счёт 40703810816020000015 в Центрально-Чернозёмном филиале ООО «Экспобанк»,
КПП 463201001,
БИК 043807330,
корр.счёт 30101810345250000330
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