4.Участники конкурса.
4.1. Воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся общеобразовательных школ
города, Астраханской области; школ искусств; колледжей; ВУЗов; государственных,
негосударственных, автономных учреждений образовательных учреждений, а также учреждений
дополнительного образования и др.
4.2. Возраст участников должен быть не младше 5 лет и не старше 21 года на момент начала
конкурсной программы.
4.3. Возраст участников может быть проверен по документам председателем Оргкомитета.
5. Номинации, возрастные категории и критерии оценки.
Номинации:
1. Хореография (детский, классический, современный, эстрадный, народный, народный –
стилизованный, брейк- данс);
2. Вокал (джазовый, народный, народный - стилизованный, эстрадный, академический);
3. Авторская песня
4.Оригинальный жанр (бит-бокс, хип- хоп, цирковое искусство);
5. Эстрадное инструментальное исполнительство (гитара, скрипка, домбра, гармонь, саксофон и т.д.)
6. Театральное творчество (моно - спектакль, миниатюра, кукольный театр, Stand- up).
Участники исполняют только один конкурсный номер ( композицию).
Тема конкурса свободная.
Возрастные категории участников:
I возрастная категория (5 - 8лет);
II возрастная категория (9 – 12 лет);
III возрастная категория (13 – 15 лет);
IV возрастная категория (16 – 18 лет).
V возрастная категория (19 – 21 год).
Критерии оценки.
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям:
- уровень исполнительского мастерства (эмоциональность, проникновенность, выразительность
исполнения);
- техническая сложность номера;
- индивидуальность исполнительской манеры;
- сценический вид;
- артистичность и сценическая культура (мастерство владения сценической речью, актерское
мастерство);
- соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.
Жюри конкурса
Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят педагоги
специализированных учебных заведений, известные артисты, композиторы, руководители творческих
коллективов. Состав жюри утверждается за 5 дней до начала конкурса.
Максимальная оценка – 10 баллов.

6.Условия участия.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 Анкету–заявку участника установленного образца (до 17 апреля 2017 года включительно)
 Список приезжающих (полностью Ф.И.О., дата рождения участников, руководителей,
сопровождающих и т.д.).
 Исполнители имеют право участвовать в нескольких номинациях при условии внесения
отдельной оплаты на каждый номер (композицию).
 Замена репертуара и очерѐдность выступления во время проведения конкурса запрещена.
 Присланные материалы возврату не подлежат.
 Руководителям творческих коллективов при регистрации на конкурсе необходимо
предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье во время
следования до г. Астрахань и обратно и во время пребывания на конкурсе.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ.
Требования к репертуару и хронометраж.
Каждый конкурсантисполняет одно произведение в каждой заявленной номинации.
Продолжительность каждого выступления не должна превышать по времени:
 Хореография не более 3 мин.
 Вокал - не более 5 мин.
 Оригинальный жанр - не более 4 мин.
 Эстрадное инструментальное творчество – не более 5 мин.
 Театральное творчество – не более 5 мин.
При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право остановить выступление и
снизить оценку (1балл).
Технические требования
 К каждой заявке должен прилагаться райдер (необходимые технические средства для
выступления участников).
 Носителями фонограмм является USB - носитель (флеш) с высоким качеством звука.
 Каждая запись должна быть на отдельном носителе с одним треком, с указанием фамилии,
имени исполнителя, названием произведения и с точным временем звучания.
 Запрещается использование на конкурсе фонограмм «плюс».
 Запрещается использование фонограмм, в которых бэк-вокальные партии дублируют основную
партию солиста.

Отсмотр творческих номеров, заявленных в конкурсной программе, производится без
использования спецэффектов.
Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе и лишить
титула и призового места без возврата взноса, в случае нарушения им режима мероприятия и
неэтичного отношения (в т.ч. публичных негативных высказываний) его или его
представителей (родителей, родственников и т.д.) по отношению к другим участникам конкурса,
членам жюри, персоналу и организаторам конкурса.
7.Финансовые условия проведения.
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств спонсорской поддержки.
7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ГАУ ДО АО « ЦЭВДиМ».
7.3.Участие в конкурсе только на платной основе и составляет 500 (пятьсот) рублей согласно
Прейскуранту на платные услуги, оказываемые ГАУ ДО АО « ЦЭВДиМ» вне Государственного
задания.

Наши реквизиты:
Получатель:
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Астраханской области
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
(ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»)
Директор: Боярский Денис Владимирович
Действует на основании Устава
Адрес:414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1
Тел./факс (8512) 51-97-68, 51-95-29
E-mail: cevdim@mail.ru
Отделение № 8625 Сбербанка России г. Астрахань
р/сч. 40603810205000020036
кор/сч. 30101810500000000602
БИК 041203602
ИНН 3015011427
КПП 301501001
ОГРН 1023000848947


Оригиналы документов (счѐт, договор, акт выполненных работ) выдаются по прибытию
участников на конкурс. С собой необходимо иметь доверенность от организации, которая
оплачивала участие конкурсантов в конкурсе. Для частного лица необходимо иметь оригинал
чека или квитанции об оплате.

8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются лауреаты I, II, III
степени.
8.2. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются дипломанты I, II, III
степени.
8.3. На каждое призовое место могут быть номинированы несколько участников.
8.4. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства, которые заносятся в протокол.
8.5. Призы не подлежат переводу в денежный эквивалент.
8.6.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют право учреждать
собственные специальные призы и вручать их участникам по согласованию с организаторами
конкурса.
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

10. Организационные вопросы, адрес оргкомитета.
 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право внесения изменений по времени и месту
проведения конкурсных программ, мероприятий, культурной программы.
 Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-95-29, e-mail cevdim@mail.ru
В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, оплата за
участие НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ!

Анкета - заявка
на участие во II Областном конкурсе соло - исполнителей
«Шаг к вершине»
Мы благодарим Вас за участие в нашем конкурсе! Внимательно ознакомьтесь с содержанием
конкурсной заявки.
1. Ф.И.О. участника конкурса:
Пожалуйста, укажите Ваши ФИО (полностью):

2. Возраст участника конкурса (полных лет):
Пожалуйста, укажите целое число полных лет для участника.

3. Ф.И.О. руководителя:
Пожалуйста, укажите ФИО руководителя (полностью):

4. Наименование образовательного учреждения:
Пожалуйста, укажите наименование образовательного учреждения (полностью):

5. Контактный телефон:
Пожалуйста, укажите контактный телефон для обратной связи

6. Адрес электронной почты – e-mail:
Пожалуйста, введите и проверьте адрес электронной почты e-mail для обратной связи:

7. Исполняемый репертуар
№

Номинация

Возрастная
категория

Название номера

Хронометраж

1.

8. Дополнительные (не обязательно) сведения на конкурс:
Пожалуйста, введите любые сведения, которые, по Вашему мнению - необходимы для Организатора конкурса:

9. Юридическое подтверждение
Юридическое подтверждение и согласие (Акцепт) с условиями, взаимными ответственностью и обязательствами, предусмотренными Действующим,
официальным Положением, согласием на обработку персональных данных участников и руководителей:

Да, я согласен с условиями указанных документов, даю свое согласие на обработку персональных данных.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Я,________________________________________________________________________________ (ФИО), проживающий по
адресу ___________________________________________________________, паспорт № _________________________
выдан (кем и когда)_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего _________________________________________________(ФИО) на основании ст. 64
п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования Астраханской
области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (Далее ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ») на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка__________________________________________________________________
(ФИО),
_____________________, учащей(его)ся ____________________________________________________________________,
дата рождения
наименование общеобразовательного учреждения
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- место учебы ребенка;
- фото ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской области;
- размещения информации о ребенке на сайте ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (www. cevdim.ru);
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» следующих действий в
отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных
данных ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем
которого являюсь.
Телефон законного представителя __________________________(обязательно) Дата: _____._________________._________г.
Подпись: ________________________ (_______________________________________________)
расшифровка подписи

