1.1.

Конкурс проводится заочно - по видеозаписям.
2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Краевой конкурс эстрады «Яркий край», проводится по следующим
номинациям:
 Вокальное творчество – (эстрадный номер («зримая песня») может быть
представлен в различных стилях: классика, ретро, джаз, рок и т. д. исполненный
как в сольно, так и коллективно);
 Хореографическое творчество (хореографическая миниатюра с наличием
сюжета, театрализации, в эстрадном, народном стиле, представленная сольно,
либо коллективно);
 Инструментальное творчество (эстрадное инструментальное творчество
(ВИА, эстрадные инструментальные коллективы и отдельные исполнители);
 Театральное творчество (художественное слово, эстрадная миниатюра, театр
мимики и жеста, конферанс, эстрадный монолог, фельетон, разговорномузыкальный номер);
 Оригинальный жанр (клоунада, цирковые номера, иллюзионисты, различные
шоу, фокусы, пантомима, пародия);
 Театр мод (дефиле дизайнерской коллекции: народные мотивы, авангард,
креатив, фэнтази, мода улиц и городов, моменты истории, головные уборы,
аксессуары).
Все представленные конкурсные выступления должны представлять собой
законченный эстрадный номер, который имеет наличие сюжета, либо
содержание оригинальности, зрелищности.
Продолжительность оного конкурсного номера во всех номинациях до 5 минут
4.2. К участию в конкурсе приглашаются:
– воспитанники студий, кружков, лабораторий, групп и других творческих
объединений, занимающиеся творчеством (независимо от ведомственной
принадлежности).
4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
дошкольная возрастная категория до 7 лет;
младшая возрастная категория 7 - 10 лет;
средняя возрастная категория 11 – 13 лет;
старшая возрастная категория 14 – 18 лет;
взрослая возрастная категория от 18 лет;
смешанная младшая возрастная категория - средний возраст до 12 лет;

смешанная средняя возрастная категория - средний возраст от 13 лет
4.4. Групповые категории участников:
солисты;
малые формы (2-3 человека);
ансамбли.
Возраст участника конкурса определяется на 1 сентября 2020 года.
4.5. Коллективы (исполнители) представляющие себя в нескольких номинациях,
имеют право показа 2-ух разнохарактерных номеров в каждой номинации.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку согласно
установленной форме (Приложение 1), прикрепить к письму скан чека об оплате и
ссылку на конкурсную работу (видео), которое необходимо загрузить на любой
сервис хранения: яндекс диск, на облако майл и т.д. на e-mail:
nmapolzunova13@mail.ru

4.7. Приём заявок и конкурсных материалов на участие в конкурсе осуществляется
до 02 октября 2020 года включительно. Заявки, поступившие после указанного
срока и составленные не по установленной форме, не регистрируются.
Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями настоящего
Положения о Конкурсе.
4.8. Конкурс состоится:
Результаты конкурса будут известны 04 октября 2020 года на
официальном сайте Центра https://vk.com/polzunova13 и на
страничке
конкурса https://vk.com/event178832580, а также высланы на почту
конкурсантов, указанную в заявке конкурса.
4.9. Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом конкурса. В состав жюри
входят высокопрофессиональные специалисты в области культуры и искусства
Красноярского Края, Российской Федерации.
4.10. Жюри оценивает работы конкурсантов на закрытом совещании простым
голосованием по оценочным листам с максимальной 5-бальной оценкой по каждому
критерию.
Конкурс оценивается по следующим критериям:







актерское мастерство, стиль и манера исполнения;
исполнительское мастерство;
сценическая культура (поведение, речь, одежда);
оригинальность номера;
режиссёрско-постановочная работа;
степень использования выразительных художественных средств
(режиссёрский ход, образное решение, синтез жанров, костюмы,
реквизит, свет, музыка);
 целостность номера, коллекции, единство образа;
 яркая эстрадная индивидуальность, театральность и зрелищность.
4.11. Жюри имеет право:

 присуждать не все призовые места;
 присуждать одно призовое место нескольким исполнителям или
творческим коллективам;
 определять Гран-при из общего числа выступлений;
 учреждать специальные дипломы.
4.12. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Электронные дипломы конкурсантов отправляется на почту конкурсантам.
3. Финансовые условия конкурса
5.1. Краевой конкурс эстрады «Яркий край» носит некоммерческий характер.
Средства спонсоров, благотворителей, средства физических и юридических лиц
направляются только на организацию конкурса, награждение и призы участникам.
5.4. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
Участник (сольный номер) – 300 рублей;
Творческий коллектив, ансамбль – 600 рублей.
Оплата производится по безналичному расчету
Инструкция по оплате организационного взноса:
 Платежи
 платежи по реквизитам
 ИНН получателя 2462228412
 Выходит окно с нашими реквизитами жмем – оплатить по реквизитам
 р/с 40601810804073000001
 БИК 040407001
 Оплатить по реквизитам
 Наименование организации КГБУК «Центр культурных инициатив»
 КПП 246201001







КБК 00000000000000000130 (нолей 17шт)
ОКТМО 04701000
Дальше реквизиты плательщика
В назначении платежа указать:
Огр. взнос за Яркий край и ФИО УЧАСТНИКА
1% комиссия банка.

Для оформления договоров необходимо обратиться до 20 сентября 2020 года по
телефону 8 (391) 264 27 78 или по электронной почте: cki13@mail.ru
4. Дополнительная информация
6.1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что исполнитель дает
разрешение на проведение фото - и видеосъемку его выступления, в том числе для
создания фото - и видеоотчёта, печатной продукции, популяризации конкурса.
6.2. Победители конкурсной программы награждаются, дипломом дипломанта/
лауреата / гран –при и специальными призами, остальным конкурсантам вручаются
дипломы участников. Также каждому педагогу вручается диплом.

