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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА»
УЧАСТНИКИ
К участию в программе приглашаются дети и молодежь России и зарубежных стран в возрасте от 5
до 25 лет.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно конкурсное произведение должно соответствовать тематике
фестиваля-конкурса, второе произведение выбирается произвольно.
ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
19 января 2019 г.
Записи выступлений и фото и видео работ оценивает коллегия
жюри
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
19 января для очных участников
21 января на сайте Фестивального движения «Серебряная
звезда»: http://серебрянаязвезда.рф
25-27 января высылаются дипломы для заочных участников.
Понятие Родина неразрывно связано с культурой страны. Культура России, наша общая
сокровищница вобрала в себя культуру многих народов, исторически населяющих нашу
многонациональную страну. Великая культура великой России предстает перед нами в своих
традициях и обычаях, в своей духовности и в своих верованиях, в своем литературном и песенном
фольклоре, в традиционных костюмах и танцах, прибаутках и поговорках.
Родина – понятие емкое, включающее в себя любовь и уважение. Любовь к Родине обладает
глубокими историческими корнями и выражается в форме национальной гордости, уважительного
отношения ко всем народам, интересе к истории родного города и страны, и чувстве гордости за
исторические свершения и достижения.
Родина – это родные и близкие люди, родные дом, улица, деревня или город, природа родного края,
земля
и воздух, наполняющие материнским теплом. Это широта и красота души единого
многонационального народа, населяющего бескрайние просторы страны, сотворившего
героическую историю и уникальную культуру. Россия – Родина великого множества народов и
традиций, объединенных в общенациональное достояние, представленное на площадке Фестиваля.
Дополнительная номинация «Моя малая Родина».
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
1. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Популяризация и содействие развитию народного творчества и национальной культуры,
формированию активной гражданской позиции молодого поколения на основе идей патриотизма,
любви к Родине.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Обязательное условие участия:
одно из двух конкурсных произведений должно представляется на родном языке, в этнических
костюмах, связанных с народными традициями или созданными отечественными авторами
(народная музыка, музыкальный фольклор, произведения национальных авторов), второе
произведение выбирается произвольно.
2.2. Конкурс проводится в один тур.
ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Заявки и записи принимаются в электронном виде до 18:00 по Московскому времени 14 января 2019
года в( mf@festivalsz.ru, 5065608@gmail.com) , записи закачиваются в социальную сеть vk.com.
При отправлении заявки НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ ИНДЕКС!!!!! Почта не принимает отправления без
индекса!
Возраст участников должен соответствовать заявленной возрастной категории на 14 января 2019 14
января 2019 года.
Все записи заочных участников публикуются на сайте по адресу: http://серебрянаязвезда.рф с 19
января.
Запись каждого выступления участника закачивается отдельным файлом, согласно ПОЛОЖЕНИЮ по
номинации. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: запись должна быть сделана с одной точки (без перемещения
камеры), без монтажа, в концертных костюмах, на сцене или в репетиционном зале.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: после отправки анкеты-заявки по электронной почте или по почте
необходимо связаться с Организационным комитетом по телефонам для получения подтверждения
о получении заявки.
Организационный комитет в течение трех рабочих дней регистрирует заявку и высылает
подтверждение о регистрации участника на электронную почту, указанную в заявке.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
21 января на сайте Фестивального движения «Серебряная звезда»:
http://серебрянаязвезда.рф
2.3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Направление «ВОКАЛ»
Номинации: «Эстрадное пение», «Народное пение», «Академическое пение», «Хоровое
пение», «Ансамбль», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокально-хореографическая группа»,
«Хоровое пение», «Авторская песня» (авторы – исполнители песен, исполнители песен).
Направление «ХОРЕОГРАФИЯ»
Номинации: «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Классический танец».
Направление «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Номинации: «Клавишные инструменты» (фортепиано, клавесин), «Струнные инструменты» (скрипка,
альт, виолончель, контрабас), «Духовые инструменты» (губная гармоника, флейта, кларнет,
саксофон, гобой, труба, фагот, тромбон, туба и другие), «Ударные инструменты», «Народные
инструменты» (аккордеон, баян, гармонь, балалайка, домра, гусли, гитара и другие), «Оркестры»
(струнный, духовой, народный, симфонический), «Ансамбли».
Направление ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Номинации: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественные
ремесла».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБШАЯ (по желанию) НОМИНАЦИЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ для заочной и очной
форм участия:
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Презентация "Моя малая Родина" с показом национальных традиций, обрядов, танцев, костюмов,
музыки, кухни, краев и областей – не более 2-х минут.
2.4.ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ:
«Младшая группа» (до 8 лет включительно),
«Детская группа» (с 9 до 11 лет включительно),
«Юниорская группа» (с 12 до 14 лет включительно),
«Юношеская группа» (с 15 до 17 лет включительно),
«Молодежная группа» (с 18 до 25 лет включительно),
«Смешанная группа» ( до 25 лет включительно).
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ КОНКУРСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Продолжительность конкурсных выступлений:
ВОКАЛ:
общее время записи (2 конкурсных произведения)
«Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Авторская песня», «Ансамбль»,
«Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокально-хореографическая группа» - не более 8 минут,
«Хоровое пение» - не более 10 минут.
ХОРЕОГРАФИЯ:
общее время выступления (2 конкурсных произведения) «Народный танец», «Эстрадный танец»,
«Современный танец», «Классический танец» - не более 8 минут.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО:
соло, ансамбли - общее время выступления (2 конкурсных произведения):
«Младшая группа», «Детская группа», «Юниорская группа» - не более 8 минут,
«Юношеская группа», «Молодежная группа» - не более 10 минут,
«Исполнители на народных инструментах», «Оркестр» - не более 12 минут.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Номинации: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественные
ремесла» - до 2-х работ.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
Жюри вправе снять баллы за необоснованное превышение продолжительности номера.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Опубликованы в разделе выбранного направления.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. На фестивале-конкурсе работает жюри, в которое входят ведущие высококвалифицированные
и опытные специалисты, преподаватели высших и средних профильных учебных заведений, хорошо
знающие теорию, методику и практику работы с любительскими и профессиональными
коллективами и исполнителями,
общественных организаций и творческих союзов, деятели
искусства.
Оценка выставляется по результатам одного или двух конкурсных произведений. Итогом обсуждения
конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри.
Оценки выставляются за каждый номер по 10-бальной системе. Присуждение призовых мест по
итогам конкурсной программы Фестиваля-конкурса осуществляется исходя из средне арифметической суммы присужденных баллов за два номера, что соответствует:
10 баллов – "Гран - При",
9,99 – 9,50 баллов – "Лауреат I степени",
9,49 – 9,00 баллов – "Лауреат II степени",
8,99 – 8,50 баллов – "Лауреат III степени",
8,49 – 7,50 баллов – "Дипломант I степени",
7,49 – 6,50 баллов – "Дипломант II степени",
6,49 – 5,50 балла – "Дипломант III степени",
менее 5,49 баллов – диплом Участника.
5.2. Присваиваются звания ЛАУРЕАТ ГРА-ПРИ, ЛАУРЕАТ 1,2,3 степени, Дипломант 1,2,3 степени,
коллективы и участники, не получившие звания Лауреатов и Дипломантов, получают Диплом
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Участника. Званиями Лауреатов и Дипломантов награждаются согласно номинациям и возрастным
категориям, могут присваиваться до 3-х одинаковых званий в одной номинации и возрастной
категории. Жюри имеет право, присваивать не все звания, предусмотренные конкурсной
программой. В процессе обсуждения жюри имеет право добавить баллы участнику, но не может их
уменьшить. По решению членов жюри может быть учрежден «Гран-при» в каждой номинации.
5.3. Жюри имеет право присваивать дополнительные звания, предусмотренные Организационным
комитетом: «Надежда фестиваля», «Лучшая постановка номера», «За стремление к победе», «Лучший
сценический костюм», «За артистизм», «Приз зрительских симпатий», «Друзья фестиваля», «Самый
дружный коллектив», «Самый маленький участник», «За сохранение национальных культурных традиций»
и другие.
5.4. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты конкурсной
программы до официальной Церемонии награждения.
5.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
6. НАГРАДНОЙ ФОНД КОНКУРСА
6.1. Все коллективы и исполнители получают грамоты участника вне зависимости от результатов.
Участникам присваиваются следующие звания: «Лауреат» - 1, 2, 3 степени - награждаются
дипломами Лауреатов, «Дипломант» - 1, 2, 3 степени - награждаются дипломами Дипломантов.
Коллективы и исполнители, не занявшие призовые места, получают дипломы Участника.
6.2. Кубки и сувенирная продукция для очных участников вручаются только на церемонии
награждения. В офисе оргкомитета можно получить только грамоты.
6.3. Дипломы заочных участников высылаются на адрес, указанный в заявке. Заочные участники из
Москвы и Московской области получают дипломы в оргкомитете по адресу: Москва, Ленинградский
проспект, дом 37, корпус 3, офис 605 с 11:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА
В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего
лица или организации, работа снимается с дальнейшего участия в конкурсе, и всю ответственность
по претензии несёт лицо, предоставившее материал.
8. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Телефон: +7 495 506-56-08, +7 495 968-08-47
E-mail: mf@festivalsz.ru / 5065608@gmail.com
www.festivalsz.ru / http://серебрянаязвезда.рф/, WWW.FESTIVALSZ.RU
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