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РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ

1. Каждый у"rастник Фестив€lJIя вправе принять участие во всех конкурсных
номинациях Фестив€UIя, согласно установленному Регламенту.

Конкурсцые номцпацпи:
Номинация <<Мvзыка>> (готовится саNIостоятельно до начапа фестив€tльных

дней. При себе иметь фонограммы песен только типа <<-1> в надлежащем качестве
на флешке. ФормаТ Мр3 или Wач. Носители типа телефон и прочее не
принимаются).

Ограничение по времени составляет 3.30 мин каждый.
на зонагlьных этапах каждzrя команда предприятия/уrреждения/организации

имеет право выставить (представить) не более З-х конкурсных номеров.
по результатам зонuLпьных этапов на финал Фестиваля, каждаrI команда

предприятия/1"lреждения/организации, пол)ливш€tя официапьное приглатпение от
исполнительной дирекции Фестивалгrя, имеет право выставить (представить) не
более 2-х конкурсных номеров.

один твOрческий коллектпв или исполнитель может исполнпть не более
одного концертного номера общей продолжптельностью, установленной
регламеНтом. УчастнИки малой формы (1-3 человека (соло, ДУэт, трио) не
моryт повторцо участвовать в конкурсной программе С сольными номерами;
участникП ансамблЯ численностью более 4 человек моryт участвовать в
конкурсной программе с сольным номером либо в составе малой формы.

Критерии оценки: м€tл€ul форма (1-З человека)
- исполнительское мастерство (вока"гlьно-исполнительский уровень);
- художественное оформление выступления (костюмы, декорации);
- зрелищность;
- музык€rльное оформление;
- актерское мастерство;
- оригин€tльность;

2019 г.



- создание и раскрытие художественного образа;
- преемственность национальных традиций;
- высокохудожественное раскрытие темы;
- соответствие стилистики костюма исполняемого произведения;
- режиссура и постановка номера.
Максимагrън€лrl оценка - 10 багlлов.

Критерии оценки: ансамбли
Ансамблевое пение подразумевает массовое исполнение

фонограмме прописанный бэк-вока-гr не доrтускается.
- исполнИтельское мастерсТво (вокаЛьно-испОлнительский уровенъ);
- многоголосие;
- умение работать в ансамбле;
- дикция;
- зрелищность концертного номера;
- артистизм;
- массовость;
- сценические костюмы;
- соответствие теме и з€lявленному жанру;
- пластическое существование;
- создание художественного образа;
- расщрытие темы;
- построение музыкальной фразы;
- режиссура и постановка номера.
Максима.гlьнЕtя оценка - 10 баллов.
Фестиваль является телевизионным, главным итогом является участие в г€UIа-

концерт€lХ С трансляцией череЗ сгIутниК канапа (ТНВ) на весь МИр, поэтому
ПОМИМО ВОК€lJIЬноГО исполнениf,, оценивается эмоцион€шьное исполнение,
воздействие на публику, актерское мастерство, эстрадный костюм и Др.

Номинация <<Хореографпя>> (готовится самостоятельно до нач€UIа

фестивальных дней).
РекоменДуемыЙ формат по времени составJIяет 3.З0 мин каждый.
На зонапьных этапa>( кажд€ш команда предприяТия/l^rреждения/организаiции

имеет право выставить (представить) не более З-х конкурсньгх номеров.
по результатам зон€lльных этапов на финал Фестиваля, кажд€ut команда

предприятия/l^rреждения/организации, пол)лившaя официапьное приглаrтrение от
исполнительной дирекции Фестиваля, имеет право выставить (представить) не
более 2-х конкурсных номеров.

- соответствие теме и заrIвленному;канру;
- пластическое существование;

номера. В



один творческий колчlектив или
одного концертного номера общей

исполнитель может исполнить не более
продолжительностью, установленной

регламентом, Участники малой формы (1-4 человека) не моryт повторно
участвовать В конкурсной программе с сольными номерами; участникиансамблЯ численНостьЮ более 5 человек моryт участвовать в конкурсной
программе с сольным номером либо в составе малой формы.

Критерип оценки:

фестивальных дней).

исполнительной дирекции Фестиваля,
более l-го конкурсного номера.

Один творческий коллектив или
одного концертного номера общей
регламентом.

имеет право выставить (представить) не

исполнитель может псполнить не более
продолжительностью, установленной

участникам на выбор предлагаются жанры, в которых возможно принять
r{астие: художесТвенное слово, эстрадная миниатюра, ЦИРК, оригин€tпьный жанр,
пантомима, буффонада, синтез номер, пластика и Др.

Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;

- художественное оформление выступлениrI (костюмы, декорации);
- исполнителъское мастерство;
- эмоционztльность;
- сценическ€и культура;
- артистизм и зрелищность;
- музык€lльное оформление;
- сценография;
- оригин€rльность;
- соответствие теме и з€UIвJIенному жанру;
- пластиrIеское существование;
- создание художественного образа;

Ограничение по времени cocTaBJUIeT 5 мин каждый.
на зональных этапах кажд€ш команда предприятия/уrреждения/организации

имеет право выставить (представить) не более 2-х конкурсных номеров.
по результатам зонапьных этапов на финал Фестиваля, ка)кдая ком€}нда

предприятия/lчреждения/организации, поJцлившaя официальное ЦриглаIIтение от



- художественное оформ;lение номера (костюмы, сIIецэффекты);
- соответствие теме и заrIвленному жанру;
- пластическое существование;
- создание художественного образа и целостность номера;
- режиссерскм идея.

Максимальн€ш оценка - 10 баллов.

Команда

дополнительно
предприrIтия прошедшая

<<Визитку - презентацию).
финал Фестиваля готовит

презентация творческой программы комaнды предприятия <<визитка> на
тему: <<Наше предпрпятие - гордость ttлоей страны!>>

Продолжительность визитки-презентации до 5 минут.
команда вольна сама выбирать форму подачи матери€rла.
Критерии оцепки:
- обязательное участие всей команды;
- творческий подход;
- соответствие теме;
- отражение специфики деятельности предприятия, организации.
Максимаrrьная оценка - 10 баллов.

2. cucmelvta опреdаленuя побеdаmепя в обulекоманdном зачеmе:
Гран-при Фестиваля может получить только команда предпрпятия илп

организацип.
стаryс команды определяется участием во всех конкурсных номинацпях

финального этапа.
Гран-при Фестиваля присуждается команде организаЦППl набравшей

наибольшее колпчество баллов по итогам всех номпнаций финала. При
подсчете общекомандного результата в зачет идет наивысшая оценка по
каждой номинации Фестиваля (в случае равенства количества баллов у
комацд-участниц производится перерасчет оцецок по номипациям).

В случае невозмоЖности определеция победителя по совоIýупности
достпжений, Гран-при присущдается решением жюри.

Команда обладательница Гран-при предыдущего сезона мо}кет

участвовать в Фестивале на общих основаниях. В случае если такая команда
набираеТ наибольшее количество баллов по итогам всех номинаций
Фестиваляо Гран-при присуждается следующейо набравшей наибольшее
количество баллов команде.



ВыступЛениЯ )ластниКов ФестИв€лJIЯ оценив€lются по l0-балrлъной шкале (l0
ба,гrлов - наивысш€lя оценка 3 балла - наименьшая оценка). После выставления
оценок выводится средний балл. По.ггl"rенный средний балл является основанием
цтя обсУждениЯ и принятиЯ решениrI жюри по определению победителей в
кончфсных номинациJгх Фестиваля согласно реглаN{енту проведения Фестиваля.

В номинациях: 1 место _ 10 баллов, 2 место - 8 баллов, з место - б

баллов, специальный прпз-5 баллов, участие-3 балла.

3. Особые условия
при выявлении неоднократных нарушений исполнителями правил участия и

норм поведения, их результаты аннулируются, Оргкомитет Фестиваля имеет право
на любом этапе Фестивапrя прекратить даrrьнейшее участие всей команды
предприятия/l,чреждения/организации.
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