МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОЗВЕЗДИЕ ОРФЕЯ»
БОЛГАРИЯ, СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
26.06.2017 - 01.07.2017
30.07.2017 – 04.08.2017
Приглашаются одаренные дети, подростки и молодёжь со всего Мира.
Приглашаются группы-поддержки.
Члены жюри – видные деятели искусств Болгарии, Италии, Румынии, Польши, Украины, России, Белоруссии,
Грузии, Армении и Азербайджана.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Главной целью и задачей фестиваля является развитие творческих навыков в детях и подростках, знакомство с
художественными коллективами, углубление творческих контактов среди коллективов и обмен опытом между
конкурсантами.
В рамках фестиваля будет проходить:
• Конкурс
• Мастер-класс
• Выступление конкурсантов
• Галла-концерт и церемония награждения
Будут выбраны лучшие номера фестиваля «СОЗВЕЗДИЕ ОРФЕЯ». Также, кроме призовых мест, жюри
определит победителей в различных номинациях.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
В конкурсе примут участие коллективы детей, подростков и молодёжи и отдельные участники от 4 до 25 лет в
разных номинациях:
• Вокал
• Хореография
• Инструментальный жанр
• Оригинальный жанр
• Театральное искусство
• Кино - искусство
• Фото - искусство
• Живопись
ВОКАЛ
В рамках фестиваля пройдёт вокальный конкурс в следующих номинациях:
соло, дует, трио, академический, эстрадный, джаз, фольклор, хор.
Должны быть подготовлены две конкурсные песни, одна из которых популярная. Продолжительность песни 3-5
минут. Солист, дует, трио, ансамбль, хор также должны подготовить третью композицию для исполнения акапелла (по требованию жюри).
Соло
Ансамбль
Хор
Возрастная категория
Возрастная категория
Возрастная категория
до 4-7 лет
до 4-8 лет (унисон)
до 4-10 лет ( в 2 голоса)
до 7-11 лет
до 9-11 лет ( в 2 голоса)
до 11-14 лет ( от 2 в 3 голоса)
до 12-14 лет
до 12-14 лет ( в 2-3 голоса)
до 15-25 лет ( в 3-4 голоса)
до 15-18 лет
до 15-18 лет (3-4 голоса)
Смешанный
выше 18 лет
до 19-25 лет (3-4 голоса)
Смешанный
Критерии оценивания
Чистота и качество интонации, красота тембра, сила голоса (для солиста), многоголосие (ансамбль, хор),
качество сложности исполненного произведения, динамика, эмоциональность исполнения, учёт по репертуару
возможностей и категорий исполнителя (произведение должно соответствовать детскому возрасту в возрастной
категории до 4-11 лет), артистизм, созидательность, сценическая культура.
Если исполнители набрали равное количество баллов, жюри имеет право потребовать исполнения третей
композиции, которая будет исполнена без музыкального сопровождения – а-капелла (соло, дует, трио,
ансамбль, хор).

ХОРЕОГРАФИЯ
Танец: классический, бальный, эстрадный, народный, модерн, хип-хоп, спортивный, джаз.
Конкурсант или танцевальный коллектив исполнит два конкурсных танца. Продолжительность от 3 минут до
7,5 минут.
Соло
Ансамбль
Ансамбль
(до 12 танцоров)
(от 13 танцоров и более)
Возрастная категория
Возрастная категория
Возрастная категория
до 4-7 лет
до 4-7 лет
до 4-7 лет
до 8-11 лет
до 8-11 лет
до 8-11 лет
до 12-14 лет
до 12-14 лет
до 12-14 лет
до 15-18 лет
Смешанный
до 15-18 лет
выше 18 лет
выше 18 лет
Смешанный
Критерии оценивания
Профессионализм, мастерство, техника движения, композиционность, сценичность, пластичность, костюм,
реквизиты, культура исполнителя, музыкальность и хореография, артистизм, созидательность исполнителей.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
Народный, оригинальный, классический, академический, джаз. Конкурсанты исполняют два конкурсных
произведения, продолжительность 4-5 минут.
Соло
Ансамбль, Оркестр
Возрастная категория
Возрастная категория
до 4-7 лет
до 4-8 лет
до 8-11 лет
до 9-11 лет
до 12-14 лет
до 12-14 лет
до 15-18 лет
до 15-18 лет
выше 18 лет
выше 18 лет
смешанный
Критерии оценивания
Способность владения инструментом, чистота и музыкальный настрой звучания инструмента, сложность
репертуара, технические возможности репертуара и аранжировки, качество и сложность, динамика,
музыкальность, артистизм исполнения хора/ансамбля, оригинальность и манера исполнения, индивидуальность
музыкального произведения.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Пластический этюд, пантомима, акробатика, эквилибристика, аэробика, гимнастика, цирковое искусство.
Солист или группа исполняет две конкурсные композиции. Продолжительность номера для солиста - 2,5 минут,
для группы - 4,5 минут.
Соло
Группа
Возрастная категория
Возрастная категория
до 4-7 лет
до 4-7 лет
до 8-10 лет
до 8-10 лет
до 11-13 лет
до 11-13 лет
до 14-25 лет
до 14-25 лет
Критерии оценивания:
Качество исполнения, искусство и мастерство, технические возможности, артистизм, сценичность, пластика,
костюм, культура исполнения, сложность, художественность, реквизиты исполненного номера, уровень
цирковой подготовки.
Организационные и технические требования
Конкурсанты должны предоставить качественную фонограмму на компакт-диске, с надписью исполняемого
номера - с наименованием, на одном диске должна быть одна музыка.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Должны быть предоставлены спектакли и мюзиклы. Продолжительность должна составлять 20-25 минут.
Возрастная категория:
• Младший
• Старший
• Смешанный
Критерии оценивания
Актёрское мастерство, артистизм, сценичность, пластичность, костюм, культура и манера исполнения,
оригинальность.
КИНО – ИСКУССТВО
Конкурсантами должны быть предоставлены снятые документальные и короткометражные художественные
фильмы. Продолжительность должна составлять 20-25 минут.
Возрастная категория:
• Младший
• Старший
• Смешанный
Критерии оценивания
Оригинальность, индивидуальность, сценарий и режиссура, манера снятия и мастерство.
ФОТО – ИСКУССТВО

Конкурсантами должны быть предоставлены напечатанные фото.
Критерии оценивания
Видение, оригинальность, индивидуальность, мысленная нагрузка фотографий, мастерство фотографа.
ЖИВОПИСЬ
Конкурсантами должны быть предоставлены созданные работы.
Критерии оценивания
Композиционное распределение, пропорции, характер, единство конструкции и живого восприятия,
индивидуальность, оригинальность, смысловая нагрузка работы, изобразительное мастерство, творческое
видение. Местоположение выставки будет выбрано организаторами.
В рамках конкурса - фестиваля пройдёт творческий вечер, где участники смогут представить как собственные
литературные произведения, так и прочитать произведения других поэтов (поэзия, зарисовка), также исполнят
собственные созданные произведения или других композиторов.
Фестивальный взнос:
Солисты –
15 евро/чел.
Коллективы – 10 евро/чел.
Клавишные инструменты – 15 евро/чел.; (без своего инструмента) – 20 евро/чел.
Все остальные инструменталисты – 15 евро/чел.
Художники – 15 евро/чел.
Заявка на участие принимается до 30.04.17 на ел. адрес: rakla@abv.bg в формате WORD.

Заявка на участие в конкурсе – фестивале искусств «Созвездие Орфея »
1.Дата фестиваля с ................................ по ..................................... 201

г.

2.Название коллектива (Имя и Фамилия солиста).
_________________________________________________________________
3.Имя и Фамилия, адрес, телефон, эл. почта руководителя
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.Краткая творческая биография коллектива (творческие достижения и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
№ Номинация
Возрастна Количеств Название произведения Музыкальный
я
о
жанр
категория участников
1
2
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ж
произведен
ия

