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2.2. Задачи: 

 активизация педагогического коллектива в проявлении творчества, 

расширение форм работы с родителями; 

 активизация взаимодействия между участниками педагогического процесса; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей)  

в творческой деятельности; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 повышение художественного уровня репертуара солистов и ансамблей; 

 демонстрация итогов работы и обмен творческим опытом талантливых детей  

и педагогов. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Конкурс проводится по четырём направлениям:  

1 день (20 апреля 2022г.) - музыкально-инструментальное и танцевальное искусство; 

2 день (21апреля 2022г.) - вокальное искусство и сценическое мастерство 

(художественное слово); 

3 день (22 апреля 2022г.) - сценическое мастерство (театр и свободный жанр); 

С 28.03.2022г. по 11.04.2022г. – прием заявок (Приложение 3) для номинаций: 

«танцевальное искусство», «вокальное искусство», «музыкально-инструментальное 

искусство», «сценическое мастерство». 

С 11.04.2022г. по 19.04.2022г. – прием фонограмм и уточнение требований к 

музыкально-техническому сопровождению номеров.  

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ. 
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4.1. Состав оргкомитета определяется Положением (Приложение 1) и утверждается 

приказом директора филиала ОАНО «Лидеры». 

4.2. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем. 

4.3. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

- осуществляет общее руководство Конкурсом; 

- разрабатывает и утверждает Положение, планирует сроки и порядок проведения 

Конкурса, критерии оценки выступлений; 

- проводит работу по привлечению партнеров и спонсоров Конкурса, 

взаимодействует  

с заинтересованными сторонами (организациями); 

- формирует состав жюри Конкурса, обеспечивает работу членов жюри; 

- осуществляет разработку плана мероприятий Конкурса; 

- осуществляет разработку фирменного стиля Конкурса (макетов логотипа, 

рекламных модулей, видеозаставки, афиши, пригласительного билета, дипломов, грамот); 

- организует оформление сцены и помещений, в которых проходят выступления 

участников Конкурса; 

- принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе, определяет состав 

участников; 

- формирует призовой фонд и готовит призы для участников Конкурса; 

- обеспечивает необходимый информационный контент, организационный и 

материально-технический уровень на всех этапах проведения Конкурса; 

- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса в рамках настоящего 

Положения. 

4.4. Подготовка ресурсной базы, создание безопасных условий для проведения всех 

этапов 

конкурса обеспечиваются ОАНО «Лидеры» в соответствии со сметой. 
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5. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

5.1. Жюри Конкурса (Приложение 2) формируется Оргкомитетом и утверждается 

приказом директора ОАНО «Лидеры». 

5.2. В состав жюри входят специалисты по направлениям (жанрам) конкурсной 

программы, не представляющие своих воспитанников в Конкурсе. 

5.3. Председатель жюри утверждается Оргкомитетом. 

5.4. В случае одинакового количества голосов (очков, баллов) председатель жюри 

имеет два голоса. 

5.5. Во время смотра-конкурса с официальной точкой зрения имеют право выступать 

председатель жюри и ответственный секретарь. 

5.6. Состав жюри может быть изменён в ходе Конкурса, но не позднее последнего 

дня приёма заявок на участие в Конкурсе.  

5.7. Жюри оставляет за собой право выделить дополнительную номинацию «Приз 

зрительских симпатий» по итогам голосования. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

6.1. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся ОАНО «Лидеры» в 

возрасте 5 - 17 лет, являющиеся авторами и (или) исполнителями концертных творческих 

номеров.  

6.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

6.3. Возрастные группы участников Конкурса (для всех номинаций): 

младшая – 5-9 лет; 

средняя – 10-13 лет; 

старшая – 14-17 лет. 
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6.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на e-mail:  

sec.sub@leaders-is.com с пометкой «Открытая сцена/Open stage» или занести лично в 

кабинет № 310. 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в конкурсе исполнителя, 

если данные в анкете не соответствуют действительности. 

6.6. Изменения в программе, заявленной на конкурс, допускаются до 19.04.2022г. 

6.7. Выступления должны сопровождаться качественной фонограммой 

(композицией)  

и предоставлены на флеш-носителе в формате МР3 до 19.04.2022г. 

6.8. При исполнении произведения на иностранном языке или исполнение номера 

под песню на иностранном языке к заявке участники прикрепляют документ с переводом 

текста. После исполнения произведения на иностранном языке члены жюри вправе 

попросить исполнителя дать перевод исполненного произведения. 

6.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внесения изменений в даты 

проведения мероприятия, о чем обязуются оповестить всех участников Конкурса, 

подавших заявки. 

 

7. ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

7.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Танцевальное искусство 

 Хореография:  

-классический 

-современный  

-народно-сценический танец 

 Спортивные танцы: 

-бальные танцы 

mailto:sec.sub@leaders-is.com
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Участники одной возрастной группы исполняют 2 разнохарактерных номера, общей 

продолжительностью не более 8 минут. Солисты и ансамбли будут оцениваться отдельно. 

 Вокальное искусство 

  Народный вокал 

  Эстрадный вокал 

  Академический вокал 

Участники одной возрастной группы исполняют 2 разнохарактерных номера, общей 

продолжительностью не более 8 минут. Конкурсные произведения исполняются только 

под аккомпанемент или «минусовую» фонограмму. Приветствуется исполнение одного из 

произведений на иностранном языке. Участие ансамблей будет оцениваться отдельно. 

 Музыкально-инструментальное искусство  

 Фортепиано  

 Духовые инструменты 

 Струнные 

 Клавишные духовые 

Участники одной возрастной группы самостоятельно исполняют (без помощи 

педагога)  

2 разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 8 минут.  

Все произведения исполняются наизусть. 

 Сценическое мастерство 

  Художественное слово 

-стихотворение 

-литературно-музыкальная композиция 

-монолог 

Участники одной возрастной группы исполняют 1 номер чтецкой программы, общей 

продолжительностью не более 3 минут. 
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  Театр  

-отрывок из спектакля или кинофильма 

-антреприза 

-миниатюра 

  Свободный жанр 

Участники одной возрастной группы самостоятельно исполняют 1 номер. 

Программа выступления не должна превышать 10 минут. 

7.2 Список номинаций может быть изменён по решению членов жюри или по 

инициативе оргкомитета Конкурса.  

7.3 К участию в Конкурсе не допускаются номера, тема, форма и содержание 

которых оскорбляют человеческое достоинство, способствуют разжиганию 

межнациональной розни, пропагандируют употребление наркотиков, сигарет, алкоголя 

или иным способом нарушают действующее законодательство РФ или права и интересы 

участников Конкурса. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ НОМЕРОВ. 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри. 

8.2. Оценка работ производится по нижеуказанным критериям: 

- целостность номера (костюм, грим, тематическая направленность номера); 

- художественный и эстетический уровень; 

- соответствие номера возрасту участника; 

- техническая сложность номера; 

- качество выступления. 

8.3. Максимальная оценка – 10 баллов. 

8.4. Каждый член жюри составляет ведомость оценок, подсчитывает для каждого 

участника сумму набранных баллов. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. 
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8.5. Победители и призёры Конкурса определяются по лучшим показателям 

(баллам). 

8.6. Подведение итогов Конкурса проводится на заседании жюри и оформляется 

протоколом. К протоколу прилагаются сводные ведомости оценок, подписанные всеми 

членами жюри. Итоги и анализ результатов оглашаются в день каждого этапа Конкурса. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

9.1. Награждение участников Конкурса проводится по завершению каждого 

конкурсного дня. 

9.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. 

9.3. Победители Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами лауреата I, II, III степени и памятными подарками. 

9.4. Обладатель Гран-при Конкурса награждается Дипломом, специальным призом  

и памятными подарками. 

9.5. Отдельные конкурсанты награждаются индивидуальными призами. 

9.6. Руководители, подготовившие победителей, призёров, награждаются 

грамотами. 

9.7. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ОАНО «Лидеры»  

и других инфопартнеров Конкурса. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

10.1. Положение о Конкурсе размещено на сайте http:// leaders-is.com /. 

10.2.  Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

10.3. Размеры и устройство сцены: ширина 8 м; глубина 4 м; по 1 кулисе с каждой 

стороны, 1 выхода на сцену из-за кулис (слева). 
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10.4. Организации либо физические лица, делегирующие участников, обеспечивают 

их проезд к месту проведения Конкурса и обратно. 

10.5. Творческие коллективы должны иметь соответствующее количество 

сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 

10.6. Представитель участника (ов) несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

 

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить по телефону: 

+7(977)845-16-04 Сергеева Галина Алексеевна. 
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Приложение 1 

Оргкомитет 

I многожанрового смотра-конкурса «Открытая сцена/Open stage» 

 

Председатель оргкомитета – Иванова Анна Александровна. 

Ответственный секретарь – Иванова Елизавета Васильевна. 

Члены оргкомитета:  

- Иванова Анна Александровна  

- Марочкина Диана Юрьевна  

- Сергеева Галина Алексеевна 

- Шурыгина Эльвира Борисовна. 
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Приложение 2 

Жюри 

I многожанрового смотра-конкурса «Открытая сцена/Open stage» 

 

Председатель жюри – Иванова Анна Александровна.  

Ответственный секретарь – Иванова Елизавета Васильевна. 

Члены жюри: 

1. Евтеев Вадим Сергеевич  

2. Соколова Анна Артёмовна 

3. Шароглазова Виктория Дмитриевна  

4. Манушкина Ирина Андреевна  

5. Сергеева Галина Алексеевна 

6. Марочкина Диана Юрьевна  

7. Шурыгина Эльвира Борисовна 

8. Рыкова Яна Денисовна  
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Приложение 3 
 

Заявка  
на участие в I многожанровом смотре-конкурсе «Открытая сцена/Open stage» 

 

Номинация  
(полная расшифровка по Положению) 

 

Возрастная группа  

ФИО участника/название коллектива  

Количество участников  

Название концертного номера  

Автор текста   

Автор музыки   

Длительность номера  

ФИО руководителя (руководителей), 

подготовившего номер 

 

Контактные данные исполнителя 

(представителя) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


