
                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного конкурса-фестиваля искусств 

«Новое поколение 2017» 
 
 

1. Форма проведения: заочная 

2. Сроки проведения конкурса: с 21.08.2017г. по 20.10.2017г. 

3. Организатор конкурса-фестиваля: Центр педагогического мастерства "Новые идеи" 

4. Цели и задачи конкурса:  

- популяризация различных жанров искусства; 

- совершенствование уровня мастерства детей и взрослых; 

- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, родителями и педа-

гогическими работниками. 

5. Участники конкурса-фестиваля: учащиеся, преподаватели детских школ искусств, музыкальных 

школ, общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений (дошколь-

ники, воспитатели), учреждений дополнительного образования; студенты, преподаватели сред-

них специальных заведений искусства и культуры, ВУЗов; участники художественной самодея-

тельности и т.д. 

6. Жюри конкурса-фестиваля: 

Председатель жюри: Ткачев Максим Анатольевич (к.п.н., преподаватель); 

Мещеряков Антон Иванович (преподаватель, заведующий отделением фортепиано ДШИ); 

Третьякова Марина Леонидовна (Заслуженный работник культуры Российской Федерации, пре-

подаватель, концертмейстер); 

Слепова София Николаевна (преподаватель декоративно-прикладного искусства, скульптуры); 

Евсеева Анна Семеновна (педагог-хореограф). 

7. Номинации конкурса-фестиваля: 

1. Вокал (эстрадный, джазовый, академический, рок, народный, авторская и бардовская 

песня) 

На конкурс могут представить работы солисты, дуэты и ансамбли (аудио-, видео- материал). Кон-

курсный номер исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении минусовой фоно-

граммы. Возможно исполнение произведения a-capella. Продолжительность произведений не 

ограничена.  

Критерии оценки: уровень исполнения, техника вокала, сценический вид, артистизм, качество фо-

нограммы. 

2. Инструментальный жанр  

http://konkursidei.ru/


На конкурс работы  могут представить солисты и ансамбли (аудио-, видео- материал). Исполняет-

ся заимствованный или авторский материал на любых музыкальных инструментах. 

Критерии оценки: уровень владения инструментом; чистота интонаций, музыкальный строй; сте-

пень владения динамической палитрой звука; художественная трактовка музыкального произве-

дения; сложность репертуара; творческая индивидуальность (для солистов). 

3. Хоровое пение (академическое, эстрадное, народное) 

Критерии оценки: уровень исполнения, техника вокала, артистизм. 

4. Хореография (народный и фольклорный танец; детский танец; эстрадный, современный, 

спортивный танец; восточный танец) 

Исполнение номера может быть сольным, либо групповым. 

Критерии оценки:  техника исполнения движений, композиционное построение номера, раскры-

тие художественного образа. 

 

5. Художественное слово (проза, поэзия, театр малых форм) 

Выступление может быть сольным, либо коллективным (аудио-, видео- материал). Разрешается 

использование музыкального сопровождения и режиссуры номера, декораций. 

Критерии оценки: техника исполнения, четкость произношения, артистизм, репертуар, эстетика 

художественного номера. 

6. Авторская работа (стихи, проза, сценарии праздников, мероприятий, литературно-

музыкальные произведения, музыка (ноты) 

 

Критерии оценки: оригинальность и выразительность произведения, раскрытие художественного 

образа, смысла, оформление произведения. 

 

7. Декоративно-прикладное искусство 

Представленные работы могут быть выполнены индивидуально, либо коллективно (фото-, видео- 

материал, презентации). Техника исполнения работы может быть любой.  

Критерии оценки: уровень владения техникой; художественное исполнение; качество, практиче-

ская значимость изделия; эстетический вид.   

8. Изобразительное искусство  

Техника исполнения работы может быть любой. На конкурс принимаются фото-, видео- материа-

лы, презентации (формат данных любой).  

Критерии оценки: уровень владения техникой; содержание рисунка; особенности изображения.   

9. Искусство фотографии (портрет, натюрморт, пейзаж, ночная фотография, флора и фауна, 

репортаж, и т.д.) 

Фотография может быть любительской, либо профессиональной. Тематика материала может быть 

любой.  

Критерии оценки: техника исполнения, выбор композиции, оригинальность, эстетика.   



 

10. Театральное искусство (детская постановка, музыкальный, драматический театр, театр ку-

кол, театр песни, театр оперы и балета, театр одного актера и т.д.) 

Исполняются произведения длительностью не более 30 минут (на конкурс принимается видеома-

териал выступления). Разрешается использование музыкального сопровождения и декораций. 

Критерии оценки: раскрытие художественного образа, артистизм, режиссура и эстетика, актуаль-

ность выступления, оригинальность и техника исполнения. 

 

 

Возрастные категории для всех номинаций конкурса: 
- 1-я возрастная категория: 3-7 лет; 
- 2-я возрастная категория: 8-14 лет; 
- 3-я возрастная категория: 15-20 лет; 
- 4-я возрастная категория: 21 лет и старше (возраст не ограничен) 
 

8. Порядок участия: 

1. Регистрация участников конкурса-фестиваля осуществляется по электронной почте  

centr.idei@konkursidei.ru. Сообщение, отправляемое участником конкурса,  должно содержать 

заполненную заявку на участие, конкурсный материл (либо ссылку на него), подтверждение опла-

ты взноса.  

2. В течение 24 часов на адрес электронной почты участника конкурса Оргкомитетом конкурса 

направляется уведомление о приеме конкурсного материала на конкурс.   

3. Участник конкурса имеет право принять участие в нескольких номинациях конкурса, предста-

вить несколько работ в рамках одной номинации. На каждую работу/номинацию заполняется от-

дельная заявка на участие.  

4. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос оплачивается участником до подачи заяв-

ки на участие и составляет 300 рублей (для жителей РФ), 5 евро (для жителей СНГ, дальнего зару-

бежья) без учета комиссии банка.  

Взнос оплачивается за каждую конкурсную работу. Если работа подготовлена в соавторстве, то 

взнос оплачивается по количеству авторов конкурсной работы. 

5. Конкурсный материал может быть представлен на конкурс в любом формате. Объем данных не 

должен превышать 30 Мб. Участник конкурса может воспользоваться ресурсом для хранения 

файлов (youtube.com, Яндекс.Диск, Файлы.Майл, т.д.)и направить на конкурс ссылку на конкурс-

ный материал.  

6. Участник, подав заявку на участие, дает свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

9. Подведение итогов конкурса и награждение участников: 

1. Оценка работ, представленных на конкурс, осуществляется жюри конкурса в течение 5 рабочих 

дней с даты получения Оргкомитетом конкурсного материала. 

2. Итоги конкурса-фестиваля подводятся с учетом возрастных категорий, предусматривают при-

суждение звания обладателя Гран-При, лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III степени. Уча-

mailto:centr.idei@konkursidei.ru
https://www.youtube.com/
http://dogovor-urist.ru/законы/закон_о_персональных_данных/
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стники, не вошедшие в их число, награждаются сертификатом участника. Количество призовых 

мест не ограничено.  

3. Рассылка дипломов, сертификатов осуществляется в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанный участником в заявке на участие,  в течение 5 рабочих дней с даты получения 

Оргкомитетом конкурсного материала. 

4. Педагоги, воспитатели, родители, желающие получить именной диплом за руководство при 

выполнении работы, оплачивают взнос в размере 200 рублей.  

5. Публикация итогов конкурса осуществляется на сайте http://konkursidei.ru 30.10.2017г. 

 

Утверждено: 

Председатель жюри Ткачев М.А. 
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