Приложение В
Музыкальное направление
Номинации
Критерии оценки
Вокал эстрадный,
-художественная трактовка
народный,
музыкального произведения;
академический
-чистота интонации и качество
звучания;
-красота тембра и сила голоса;
-сценическая культура;
-сложность репертуара;
-исполнительское мастерство
Вокальноинструментальные
коллективы

-вокальное исполнение;
-степень владения инструментов;
-сложность репертуара и
аранжировка;
-чистота интонации и
музыкальный строй;
-музыкальность, артистичность,
художественная трактовка
музыкального произведения;

Инструментальный -степень владения инструментов;
жанр
-чистота интонации и
музыкальный строй;
-технические возможности
ансамблевого исполнения;
-сценическая культура;
-сложность репертуара и
аранжировка;
- музыкальность, артистичность,
художественная трактовка
музыкального произведения
Театральное направление
Номинации
Критерии оценки
Эстрадная
- уровень постановки;
миниатюра,
- игра актёров;
СТЭМ
- режиссёрское решение;
(студенческий
- сценичность (костюм, культура
театр эстрадных
исполнения);
миниатюр)
Художественное
слово

-полнота и выразительность
раскрытия темы произведения;
-артистизм, исполнительский
уровень;
- раскрытие и яркость
художественных образов;
- сложность исполняемого
произведения;
- соответствие репертуара
возрастным особенностям
исполнителей

Условия участия
1.Ансамбли (дуэт, трио,
квартет);
2. Соотношение педагогов и
студентов в номинациях не
регламентировано;
3. Не допускается для участия
фонограмма (+), караоке;
4. Не более 1 номера из
номинации.
1. Не более 1 номера из
номинации.

1. Не более 1 номера из
номинации.

Условия участия
1. Авторская, либо авторов
писателей-сатириков;
2. Продолжительность
выступления – не более 3 минут;
3. Не более 1 номера из
номинации.
1.Для участия принимаются
авторы, исполнители, групповое
исполение;
2.Выступление
продолжительностью – до 3
минут;
3. Не более 1 номера из
номинации;
4. Количество авторских
произведений не
регламентировано;

Хореография
Номинации
Современный
танец, народный
танец, эстрадный
танец и др.

Оригинальный жанр
Номинации
Пародия,
пантомима,
цирковое
выступление и др.

КВН
Тема свободная

Сценическая культура

5. Информация об оргвзносе, для
издания сборника, будет
сообщена дополнительно.

Критерии оценки
-исполнительское мастерство
(техника исполнения движений);
-композиционное построение
номера;
-сценичность (пластика, костюм,
реквизит, культура исполнения);
-артистизм, раскрытие
художественного образа.

Условия участия
1. Не более 1 номера из
номинации.

Критерии оценки
- уровень подготовки и
исполнительское мастерство;
- технические возможности
коллектива;
- артистизм;
- сценичность (пластика, костюм,
культура исполнения);
- сложность исполняемой
программы;
- художественное исполнение
программы.

Условия участия
1. Не более 1 номера из
номинации;
2. Регламент: не более 3
минут.

Критерии оценки

Условия участия

- уровень сценической культуры
и стиль команды;
- шутки и юмор, оригинальность;
- уровень раскрытия заданной
темы;
- режиссёрское решение
выступления;
- артистизм и владение навыками
других жанров (вокальные
данные, пластика и др);
- соблюдение регламента.

-Команда не ограничивается
рамками кого-либо жанра;
-Разрешается использование
видеоматериала (видеоклип,
озвучка, видеомикс и др.);
-Предоставить сценарий
конкурсной программы заранее
E-mail:altay-ag-sdk@mail.ru;
-Запрещено использование
чужих шуток и видеоматериала,
«пошлых», «нецензурных»;
-регламент: не более 5 минут; свой звукорежиссёр;
E-mail:altay-ag-sdk@mail.ru

Фото конкурс
Тема
Список тем для
участия в данном
конкурсе:
1. Пейзаж.
2.Моя малая
Родина.
2.Мой педагог.

Видео конкурс
Тема
«Пародия на
фильм»

Критерии оценки
- соответствие тематике
фестиваля;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность;
- качество фотографии

Условия участия
1.Участие в данном конкурсе
обязательно, фотоработы
принимаются до
1 апреля E-mail:altay-agsdk@mail.ru
2.Количество работ
принимается не более 3-х по
каждой теме;
3.Принимаются фотографии в
цветном или
черно-белом исполнении;
4.Работы направлять в
электронном варианте.
5.К фотоработам необходимо
приложить сопроводительный
лист с указанием:
- название работы;
- Ф.И.О. автора, его возраст,
номер контактного телефона.
6. Формат: JPEG +RAW
Размер файла: до 5Мб
Разрешение: 300 dpi

Условия участия
-Регламент: не более 3 минут.
-Видеоролик не ограничивается рамками кого-либо жанра
- формат: MP4 AVI

