
Правила участия в конкурсе-фестивале
 «Жить с мечтой»

Уважаемые участники!

Просим ознакомиться с правилами участия.

1.Организатором  конкурса-фестиваля  является  Благотворительный  Фонд
Александра Резникова «Жить с мечтой».
Конкурс направлен на достижение следующих задач:
развитие у детей интереса к творчеству;
выявление и поддержка одаренных детей;
популяризация  искусства  хореографии,  вокала,  инструментальной  музыки,
актерского мастерства;
содействие  развитию  культуры  детско-юношеского  и  молодежного
творчества;
знакомство руководителей детских творческих коллективов и детей с новыми
тенденциями и направлениями в искусстве.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  дети  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
проживающие в городе Ставрополе, Ставропольском крае. Конкурс является
открытым  и  проходит  в  очной  форме  по  четырем направлениям:
хореографическое  искусство,  вокал,  игра  на  музыкальных  инструментах,
актерское  мастерство(поэтические  способности)  и  в  трех  возрастных
группах: от 5 до 8 лет (включительно), от 9 до 13 лет (включительно) и от 14
до  18 лет.  На момент проведения финала Конкурса,  участнику не  должно
исполниться 18 лет.  Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной
основе.

2.Участие  в  мероприятии  осуществляется  посредством  самостоятельной
подачи электронной заявки с конкурсным материалом по форме сайта.

Для участия необходимо выбрать номинацию и ознакомиться с  правилами
конкурса,  согласием  на  обработку  персональных  данных,  заполнить
регистрационную  форму,  загрузить  видео  с  номером  для  участия  в
отборочном туре и конкурсе указать в комментарии необходимую, по мнению
участника, информацию.

Все  предоставленные  вместе  с  заявками  видео  изучаются  экспертами
(членами жюри): педагоги, творческие люди и т.д.

Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в
каждой номинации представить творческий номер. 



3. Файлы (видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс в формате MP4. 

Если  у  одной  работы  более  трех  авторов  или  исполнителей,  то  это  уже
коллектив  (группа).  В  таком  случае,  в  заявке  указывается  название
коллектива.  Но  при  этом,  участие  групп,  в  составе  которых  более  5
участников, не допускается. 

Сроки принятия и оценки заявок:

Заявки принимаются с 15.09.2022 по 21.10.2022.
Рассмотрение заявок экспертами и отборочный тур проводятся с  22.10.2022
по 12.11.2022.
В финал проходят 120 участников,  45 из которых по выбору компетентного
жюри выступят на главной сцене Гала-концерта.
Финальный  этап  будет  проходить  по  направлениям:  22.10.2022 -  вокал,
23.10.2022 —  хореографическое  искусство,  29.10.2022 —  игра  на
музыкальных  инструментах,  30.10.2022  —  актерское  мастерство  и
поэтические  способности,  по  одному  дню  на  направление,  с  разделением
каждого  направления  по  возрастным  группам.  Гала-концерт  пройдет
19.11.2022 по  адресу:  г.  Ставрополь,  ул.  Ленина,  251,  МАУК  СДКиС
Ставропольский дворец культуры и спорта.

4. Эксперты определяют победителей конкурса: 
- Лауреат I, II, III степени в каждой номинации, каждой возрастной группе;
- Гран-при - в каждой номинации
 
Конкурсанта,  которому  присуждается  приз  зрительских  симпатий,
определяют зрители путем голосования в интернет-ресурсах, указанных на
сайте конкурса-фестиваля. 

Организатор конкурса-фестиваля не несет ответственности за использование
(как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами конкурсных работ
участников,  включая  их  копирование,  тиражирование  и  распространение
любыми возможными способами. 

 

 


