3. Организаторы:
Комитет по делам молодежи Тверской области и отдел культуры и по
делам молодежи Администрации Краснохолмского района Тверской области
(далее ОКДМ).
4. Участники:
В конкурсе принимают участие учащиеся и студенты образовательных
учреждений,
профессиональных
образовательных
организаций,
воспитанники учреждений дополнительного образования, члены детских и
молодежных общественных объединений, участники кружков, клубов,
работники учреждений культуры и образования Тверской области в возрасте
от 11 до 30 лет. Один участник может участвовать в нескольких номинациях.
5. Сроки проведения
Конкурс-фестиваль в заочной форме проводится 17 ноября по 1
декабря 2020 года в по адресу: г. Красный Холм Тверской области,
пл. Советская, д.2 (Дом народного творчества).
6. Условия проведения
Для создания более комфортных условий предоставления
возможности
творческой
самореализации
молодежи,
учитывая
распространение инфекции COVID-19, конкурс проводится в заочной
форме. При этом все участники будут оцениваться на равных условиях.
Участникам в заочной форме следует прислать вместе с заявкой (в которой
обязательно указать, что это ЗАОЧНАЯ форма участия) ссылку на видео до
17 ноября 2020 года на электронную почту oksmkrholm@mail.ru с пометкой
«Будущее за нами!». Видео должно быть снято общим планом, хорошего
качества. Каждое произведение (номер) записывается отдельным файлом, с
одной камеры, без остановки, дополнительная обработка звуком не
допускается. Видео не должно содержать элементы монтажа.
Выступления
коллективов и отдельных исполнителей могут
проходить в двух формах:
6.1. Показ конкурсной фестивальной программы в форме творческого
отчета-концерта от участника. Продолжительность – не более 30 минут,
ведущий (конферанс), в программе – творческие коллективы и участники не
менее чем в трех номинациях.
Жюри
оценивает концертные программы, представленные
коллективами и исполнителями по следующим критериям:
Оригинальность замысла;
Воплощение идеи;
Артистизм исполнителей;
Культура поведения на сцене.
6.2.В

форме
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коллективов

и
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исполнителей по номинациям.
6.3.Допускается участие коллектива в двух формах.
6.4.Номинации предполагаются следующие:
1) «Художественное слово», лучшая декламация
отрывка из
любого литературного произведения.
Критерии оценки:
- интересное режиссерское решение;
- сценическое мастерство;
- слаженность исполнения сценического действия;
- убедительность, выразительность и эмоциональность;
- яркая подача звука со сцены;
- умение создавать сценические образы;
- исполнение сценических костюмов и реквизита
Продолжительность выступлений до 7 минут. Итоги подводятся без учета
возраста исполнителей. Можно декламировать сольно, дуэтами, группами.
2) «На сцене музыка звучала» на лучшее вокальное (соло, ансамбль,
хор) исполнение любых музыкальных произведений.
Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- сценическое воплощение;
- культура поведения на сцене;
- сценический образ;
- выразительность и эмоциональность;
- вокальное мастерство;
-соответствие произведения возрасту исполнителя.
Один участник представляет одно произведение. Итоги подводятся без
учета возраста и количества исполнителей произведения. Учитывается
только качество исполнения (см. критерии)
3) «Танец, молодость, красота» - на лучшее исполнение танца в любом
направлении (эстрадный, народный, современный, классический и т.д.)
Критерии оценки:
-техника и качество исполнения
-уровень сложности
-оригинальность
-музыкальность (ритмичность)
-синхронность
-соответствие номера возрасту исполнителя

Один участник представляет один танец. При подведении итогов возраст не
учитывается.
4)
«Оригинальный жанр» - на лучшее исполнение в следующих
направлениях театр мод, пантомима, пародия, цирковое выступление,
синтез-номер.
Критерии оценки:
- постановка номера в соответствии с жанром и амплуа;
- мастерство и техника исполнения;
- костюм, музыкальное оформление, дополняющие образ.
Участники исполняют один номер хронометражем не более 7минут.
Заявки на конкурс-фестиваль (приложение 1- отдельно на программу,
отдельно на каждую номинацию) принимаются Отделом культуры и по
делам молодежи Администрации Краснохолмского района по адресу: г.
Красный Холм, пл. Советская, д.2 с пометкой «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!» до
17 ноября 2020 года на электронную почту ОКДМ: oksmkrholm@mail.ru.
7. Подведение итогов конкурса-фестиваля:
Обладателем Гран-При
становится один из Лауреатов I степени, набравший наибольшее количество
баллов. Награждается дипломом Комитета по делам молодежи Тверской
области, специальным призом.
Лауреатами I, II,III степени
становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3 места в каждой номинации,
награждаются дипломами Комитета по делам молодежи Тверской области,
призами.
Дипломантами I, II,III степени
становятся участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в каждой номинации,
награждаются дипломами Комитета по делам молодежи Тверской области,
призами.
Дипломы за участие в конкурсе-фестивале (присылаются в
электронной форме)
выдаются тем коллективам и участникам, которые не являются
победителями, приз не выдается.
Жюри оценивает каждую программу участника и каждый номер
программы по 10-бальной системе. Итоговая оценка является средним
арифметическим значением оценок, выставляемых членами жюри за каждый
номер программы и в среднем по программе.

Внимание: приветствуются патриотические номера и программы,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
8. Формирование жюри:
Для подведения итогов формируется жюри, в состав которого входят
представители Комитета по делам молодежи Тверской области, Отдела
культуры и по делам молодежи Администрации Краснохолмского района,
отдела образования Администрации Краснохолмского района, руководители
творческих и народных коллективов Краснохолмского района.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри имеет
право присуждать не все призовые места, делить места между участниками,
присуждать дополнительные призы. Вопросы можно задавать по телефону:
8 (48 237) 22 – 477 (Дрожженикова Татьяна Владимировна, Макарова
Лариса Анатольевна).
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в межрайонном конкурсе-фестивале, направленном на
пропаганду здорового образа жизни, развитие творчества и социальной
активности, среди подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет
«Будущее за нами!» в 2020 году (программа)
Муниципальное
образование_______________________________________________________
Полное наименование учреждения, общественного объединения, студии,
кружка и т.д.___________________________
Руководитель группы (ФИО, должность) _______________________________
Телефон руководителя группы _______________________________________
Конкурсная программа (название)_________________________
Приложить программу по форме
Название Руководите
коллектив ль
а
или ФИО
солиста,
исполните

Учебное Название
Хронометр
заведен исполняемо аж
ие
го номера ,
автор, из
чьего
репертуара

Что
потребуется
для номера
,кол-во
микрофонов
, экран

ля

,стойки,стул
ья и т.д.

3.3. Количество человек в программе _________________________
Руководитель органа
по делам молодежи
(отдела культуры)___________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в межрайонном конкурсе-фестивале, направленном на
пропаганду здорового образа жизни, развитие творчества и социальной
активности, среди подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет
«Будущее за нами!» в 2020 году (номинация)
Внимание: заполняется на каждого участника в номинации
отдельно!
Муниципальное
образование_______________________________________________________
Полное наименование учреждения, общественного объединения, студии,
кружка и т.д.___________________________________
Руководитель группы (ФИО, должность) _______________________________
__________________________________________________________________
Телефон руководителя группы _______________________________________
Номинация _________________________
Номер (название)___________
Хронометраж номера _______________________
Исполнитель________________
Руководитель органа
по делам молодежи
(отдела культуры)___________________________________________

