Номинация «Хореография»: народная, современная, эстрадная (ансамбли от 6
человек).
Возрастные группы:
I группа – 7-10 лет;
II группа – 11-14 лет;
III группа – 15-18 лет.
Возрастные группы ансамблей в номинациях определяются по среднему возрасту
исполнителей ансамбля. Возраст участников может быть проверен по документам
председателем жюри.
5. Порядок и условия проведения конкурса
1 этап – январь 2018 г. (отборочные туры проводятся в общеобразовательных
учреждениях г. Чебоксары);
2 этап – февраль 2018 г. (полуфиналы проводятся в МБОУДОД «Центр развития
творчества детей и юношества «Росток», МБОУДОД «Центр детского творчества»,
МБОУДОД «Дом детского творчества»);
3 этап – март 2018 г. (финал конкурса проводится во Дворце детского (юношеского)
творчества г. Чебоксары).
6. Критерии и порядок оценки результатов
Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. Жюри имеет право
оценивать выступления в соответствии с указанными критериями оценок, коллегиально
определять результаты конкурса по итогам выступления.
Критерии оценки номинации «Вокал»:
– вокальная техника (музыкальность, чистота интонирования и т п.);
– внешний вид, костюмы;
– образное решение вокального номера (артистизм, художественная трактовка
образа, сценическая культура);
– массовость, зрелищность.
Критерии оценки номинации «Хореография»:
– исполнительское мастерство – техника исполнения движений;
– композиционное построение хореографического номера;
– сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
– массовость, зрелищность;
– артистизм, раскрытие художественного хореографического образа.
Выступление участников оценивается по 10-бальной. Выступления должны
выполняться под фонограмму (-1), либо в сопровождении концертмейстера.
Продолжительность номера - не более 3 минут. При превышении регламентированного
времени выступления более чем на 1 минуту, снимается один оценочный балл и
фонограмма останавливается. Запрещается использовать фонограмму низкого
технического уровня. Фонограммы должны быть записаны на флеш-носителях. Не
допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение

По результатам конкурса участники, занявшие I, II, III места, награждаются
дипломами управления образования администрации г. Чебоксары. Остальные участники
конкурса награждаются сертификатами участника. По решению жюри может быть
присвоено звание Гран-При конкурса в одной из номинаций. Жюри конкурса вправе не
присуждать призовые места в отдельных номинациях и возрастных группах.
Контактная информация
Справки по телефонам:
62-42-49 зам. директора по КДД Белкина Ирина Линальевна,
старший методист Симперович Инна Алексадровна

Приложение к Положению
о городском конкурсе «Таланты Чувашии»

Заявка на участие
1. Полное название коллектива _______________________________________________
2. ФИО руководителя коллектива _____________________________________________
3. Организация (учреждение) _________________________________________________
4. Количество участников ____________________________________________________
5. Возраст исполнителя ______________________________________________________
6. Номинация ________________________________________________________________
7. Музыкальное сопровождение _______________________________________________
8. Контактный телефон: ______________________________________________________
9. Исполняемый репертуар____________________________________________________
10. Количество микрофонов ___________________________________________________

