Творческое объединение «Образ искусства» представляет:

IX Открытый Всероссийский детский творческий конкурс
по видеозаписям

«ЗВЁЗДОЧКИ»
прием заявок до 15 июня 2021 г.
результат конкурса 21 июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛИИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Главная цель конкурса – дать возможность талантливым детям без ограничений со всех
уголков России, быть услышанными и оцененными высокопрофессиональным жюри.
●
развитие и совершенствование раннего детского воспитания и образования;
●
укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе;
●
повышение профессионального мастерства педагогов, воспитателей;
●
раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей через искусство;
●
повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства
участников.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по девяти номинациям в восьми возрастных категориях* (возраст
определяется на 15 июня 2021 года):
В конкурсе принимают участие детские, молодежные творческие коллективы и отдельные
исполнители в возрасте от 3 до 18 лет.
*Для коллективов в каждой категории может присутствовать до 20% участников другой
возрастной категории. Если количество участников из других возрастных категорий
превышает 20%, то коллектив попадает в смешанную группу (Категория Ж).
НОМИНАЦИИ
АВТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: музыкальное (композиция, автор-исполнитель), театральное
ВОКАЛ: академический, джазовый, народный, эстрадный, фольклор
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: клавишные, духовые, народные, струнные,
ударные инструменты
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ ИСКУССТВО: фортепиано, баян, аккордеон, гитара
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: миниатюра, моноспектакль, пластический спектакль, мюзикл
музыкальный спектакль и др.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ
ХОРЕОГРАФИЯ: классический танец, современный танец, эстрадный танец, патриотический
танец, бальный танец, спортивный танец, восточный танец и др.
ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД (возможно исполнение фрагмента спектакля, музыкальной
композиции, хореографического номера)
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК (ансамбль в составе с педагогом)
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Категория А

3-5 лет

Категория Б

6-7 лет

Категория В

8-9 лет

Категория Г

10-12 лет

Категория Д

13-15 лет

Категория Е

16-18 лет

Категория Ж

Смешанная

Категория З

Особые дети*

*Категория З (Особые дети) – участники, имеющие какие-либо физические или психические
отклонения (дети-инвалиды), при наличии соответствующей справки об инвалидности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
Один-два конкурсных номера. Общая продолжительность не более 10 минут, для
номинации «Театральное искусство» не более 20 минут.
В номинации «Лучший детский сад» представляется видеозапись выступления группы
детского сада с театрализованной постановкой, хоровым пением или танцевальной
композицией (1-2 номера, общая продолжительность выступления не более 10 минут),
участие воспитателей и музыкальных руководителей допускается.
В номинации «Театральное искусство» представляется видеозапись спектакля
(миниатюры) или логически завершенный фрагмент спектакля продолжительностью не
более 20 минут.
В номинации «Концертмейстерское искусство» допускается представление двух
конкурсных номеров с разными солистами.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
При подаче заявки вы отправляете письмо (до 15 июня 2021 г. включительно) на
электронный адрес obraz-art@mail.ru , которое содержит:
• заявку в установленной форме;
• копию (скан) свидетельства о рождении или паспорта (для солистов и ансамблей малых
форм);
• ссылку на видеозапись выступления. Видеозапись должна быть выложена на сайте
www.youtube.com, с указанием в описании к видеозаписи следующего текста:
«Конкурсное видео для Открытого Всероссийского детского конкурса «Звездочки»;
• оплаченный организационный взнос (все детали оплаты высылаются ответным письмом,
после отправки заявки).

ЖЮРИ КОНКУРСА
Присланные видеозаписи оценивает профессиональное жюри из числа известных актеров,
музыкантов, композиторов, хореографов Санкт-Петербурга и России, ознакомиться с
составом жюри можно на сайте obrazart.ru
Критерии оценки выступлений:
• уровень исполнительского мастерства
• соответствие репертуара и манеры исполнения возрастным особенностям участников
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• музыкальность и оригинальность исполнения
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются по итогам Конкурса 21 июня 2021 г. Участники
награждаются: дипломом обладателя «Гран–При», дипломами лауреата I, II, III степеней,
дипломанта I, II, III степени, грамотой участника. Присуждаются специальные призы и
награды для участников Конкурса. Решение жюри является окончательным и изменению не
подлежит. Руководители лауреатов конкурса награждаются благодарственным письмом.
Обладатель Гран-При Конкурса и отдельные лауреаты I степени (по решению жюри)
получают сертификат на бесплатное (без орг.взноса) участие в очном конкурсе в 2022 году,
организуемом Творческим объединением «Образ искусства». Лауреаты I и II степеней,
получают допуск во 2-й тур VI Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Образ
искусства» г. Санкт-Петербург (2022 г.).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос: одна заявка для солистов и ансамблей – 1000 (Одна тысяча)
рублей, для хоров и оркестров – 2000 рублей. Для участия в нескольких конкурсных
номинациях, необходимо оплатить каждую номинацию в отдельности, стоимость участия в
основной номинации- 1000 рублей, в дополнительной номинации- 800 рублей.
!!! От организационного взноса освобождаются: дети-инвалиды (не более 1 заявки от
одного участника) и не более 3 заявок от одного учебного заведения, дети из детских
домов (не более 3 участников от одного д/д), домов-интернатов (не более 3 участников
от одного д/и) при наличии подтверждающих документов.
Все детали оплаты будут указаны в ответном письме, после отправления заявки.
КОНТАКТЫ
Официальный сайт конкурсно-фестивального проекта Творческого объединения «Образ
искусства»: www.obrazart.ru
E-mail: obraz-art@mail.ru
Группа ВК: vk.com/festobrazart
Группа конкурса «Звездочки» ВК: https://vk.com/starscompetition
Страница ВК: https://vk.com/artimagefest
Instagram: obraziskusstva
Оргкомитет контактные тел.: +7 (812) 921 59 14, +7 911 921 59 14 (с 9.00 до 19.00 по Мск).
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