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

ХlХ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
22 МАЯ 2022г.

Курская государственная филармония

ПОЛОЖЕНИЕ
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.
Конкурсные выступления и церемония награждения пройдут в очном формате.

Номинации:

- Хореография
- Вокал
- 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; 11-15 лет;16-25 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. 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.
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.
Общие условия
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками конкурса.

Представляя свои выступления (работы) на конкурсе-фестивале, участники дают согласие на
их безвозмездную публикацию, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным
способом. Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и видеоматериалы
участников в глобальной сети Интернет, а также использовать их в СМИ и прочих средствах
массовой коммуникации без согласования с коллективом или отдельным исполнителем.
Все расходы за проезд и питание участников конкурса, преподавателей, 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 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: USB-Flash
накопитель, на котором записаны только конкурсные фонограммы. Запрещается использовать
фонограммы низкого технического уровня. ФОНОГРАММЫ необходимо выслать
организаторам на почту fond.region.kursk@gmail.com до 20 мая 2022г.

НОМИНАЦИЯ: «ВОКАЛ»
(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: «Художественное слово».
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 5 минут.
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:

Выбор текста произведения, стихотворения;
Раскрытие художественного образа
Соответствие выбранного текста возрасту конкурсанта
Грамотная речь
Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения)

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 50
человек. 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.

Заявки на участие
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 1 мая по 17 мая (включительно)
в оргкомитет по адресу: http://openheart-contest.ru
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 – 2000 р.
Дуэты – 2800 р. (за дуэт)
Трио
– 3000 р. (за трио)
Коллектив – 800 р. с участника
Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты, находящиеся под опекой
участвуют в конкурсе бесплатно (не более 15 % от общего количества участников).
Оплата и предварительная регистрация участников состоится в день проведения
конкурса с 8.00. Возможна оплата по реквизитам.
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

