3. Отснятый материал присылать только на электронную почту.
Видеоматериалы, присланные через WhatsApp, а также видео, скачанные с WhatsApp,
а потом отправленные на почту, не принимаются.
Материалы, предоставленные в других форматах - не принимаются.
- с 19 по 25 февраля 2021 – заочный конкурс (работа жюри, определение
победителей).
Список победителей Фестиваля-конкурса публикуется не позднее 26
февраля 2021 года посредством размещения на сайте организатора www.dnknsk.ru, в
группе социальной
сети
Вконтакте https://vk.com/domzavolok, в группе
социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/59838187438323 и является
официальным приглашением для участия в церемонии награждения победителей
Фестиваля-конкурса.
Церемония награждения Лауреатов будет организована на тематическом
празднике «Мы рождены для вдохновенья», который состоится 07 марта 2021 года
в 12.00 в ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5.
В программе праздника: выступление Лауреатов Фестиваля-конкурса,
творческих коллективов ДНК им. Г. Д. Заволокина.
Просьба обратить особое внимание на внешний вид участников! Сценический
вид должен соответствовать образу и возрасту!
6. Участники Фестиваля-конкурса:
Участниками Фестиваля-конкурса могут быть исполнители - представители
общественных организаций, национальных центров, учреждений культуры
муниципальных районов и городских округов, учреждений дополнительного
образования и других организаций г. Новосибирска и Новосибирской области.
7. Условия участия в Фестивале-конкурсе:
Участие в Фестивале-конкурсе является бесплатным.
Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях:
1. «В стране Агнии Барто» (номинация, посвященная 115 годовщине со дня
рождения поэтессы Агнии Львовны Барто);
2. «Лесины истории» (номинация, посвященная 150 годовщине со дня
рождения украинской поэтессы Леси Украинки), произведения исполняются
на языке оригинала.
Конкурсанты участвуют в трёх возрастных группах:
Младшая группа - от 7 до 12 лет;
Средняя группа - от 13 до 17 лет;
Старшая группа - от 18 и старше.
Участник представляет на конкурс по одному произведению в каждой
номинации. Произведения исполняются наизусть. Длительность выступления не
более 4 минут в одной номинации.
Поощряется выступление участника в костюме соответствующего произведению
и образу.
8. Критерии оценки:

- соответствие выбранного произведения тематике Фестиваля-конкурса;
- понимание и знание участником исполняемого текста;
- выразительность и культура речи (речеголосовые выразительные средства,
внятная дикция, орфоэпическая культура речи);
- передача эмоционального настроя и темпа ритма исполнения произведения,
исходя из смысловой нагрузки, задуманной автором;
- создание образа рассказчика (артистичность, использование костюма и
реквизита, музыкальное оформление);
- использование костюма конкурсанта, реквизита, для передачи образа при
трансляции конкурсных произведений.
9. Порядок подачи заявки:
Для участия в Фестивале-конкурсе направляется заявка (приложение 1).
Заявки для участия в Фестивале-конкурсе принимаются до 19 февраля 2021 г.
до 15.00 на эл. почту dnk-fest@mail.ru с пометкой «IX областной Фестиваль-конкурс
чтецов».
Изменения в конкурсной программе после подачи заявок и поступившие после
указанного срока не принимаются.
За указанную информацию в заявке (ошибки в фамилии или имени исполнителя,
руководителя; неправильное указание возрастной группы, наименование номинации
и возраст участника) влечет за собой неправильное оформление диплома.
10. Жюри Фестиваля-конкурса:
Для проведения Фестиваля-конкурса организаторы формируют жюри из числа
авторитетных деятелей культуры и искусства, представителей общественных
организаций.
Жюри Фестиваля-конкурса имеет право: делить места, присуждать не все места,
а также присудить Специальные дипломы.
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
Результаты проведения Фестиваля-конкурса будут опубликованы на
официальном сайте ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
www.dnknsk.ru, в группе социальной сети Вконтакте https://vk.com/domzavolok,
в группе социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/59838187438323.
11. Награждение участников:
По итогам Фестиваля-конкурса победители и участники награждаются
дипломами:
- «Лауреат конкурса» (1,2,3 степени) и памятные сувениры в каждой возрастной
категории по номинациям;
- Диплом участника для скачивания будут размещены на официальном сайте
ДНК им. Г. Д. Заволокина.
Дополнительную
информацию
можно
получить
по
телефонам
8(383) 236-24-90, 8(383) 216-29-98 (методический отдел) или на официальном сайте
ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» www.dnknsk.ru.

Данное положение является официальным приглашением для участия в
фестивале-конкурсе.

