Ит оги VI районного фест иваля дет ского и юношеского самодеят ельного
т ворчест ва «Черт ановские звезды - 2014»
19.11.2014
16 ноября 2014 года с 11.00 до 14.45 в Доме детского творчества «Исток» (мкр. Северное Чертаново,
д. 7Г) состоялся конкурсный просмотр участников VI районного фестиваля детского и юношеского
самодеятельного творчества «Чертановские звезды - 2014».
Конкурс проводился по пят и возраст ным группам участ ников: 1–я возрастная группа- 5-8 лет;
2-я возрастная группа- 9-12 лет; 3-я возрастная группа- 13-16 лет; 4-я возрастная группа- 17-25 лет;
5-я - «Учитель» и «Ученик».
По кат егориям участ ников: профессиональный, самодеятельный, компенсирующего вида.
Выступление участников Фестиваля оценивались по 5-ти балльной системе по четырем номинациям и
следующим критериям оценки:
Номинации:
1
номинация «Хореография»
- классический, народный, ст илизованный,
(эст радный), спорт ивный, бальный т анец (сольное и ансамблевое);

современный

Крит ерии оценки: 1-исполнительское мастерство (техника исполнения, пластика);
2-композиционное построение номера; 3-соответствие репертуара возрастным особенностям
исполнителей; 4-художественное воплощение образа (костюм, реквизит); 5-сценическая культура; 6артистизм, 7-музыкальное сопровождение.
2 номинация «Вокал» - академический, народный (фольклор и этника),
ансамбли), авт орское исполнение;

эст радный (соло,

Критерии оценки: 1-художественная трактовка музыкального произведения;
2-сценическая культура; 3-сложность репертуара; 4-соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя; 5-исполнительское мастерство (вокальные
данные); 6- качество инструментального сопровождения.
3 номинация «Художест венное слово»
композиция и др. (сольное и ансамблевое);

- проза,

поэзия,

лит ерат урно-музыкальная

Критерии
оценки: 1 - артистизм, 2-раскрытие художественных образов произведения, 3исполнительский уровень, 4-дикция, 5-сценическая культура, 6- сложность исполняемого
произведения, 7-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
4 номинация «Инст румент альный жанр» - классический, народный, эст радный
Критерии оценки: степень владения инструментом; сложность
артистичность, сценическая культура; технические возможности
творческая индивидуальность (для солистов).

репертуара, аранжировка;
ансамблевого исполнения,

Сост ав конкурсной комиссии Фест иваля:
Председат ель:
Подолян Марина Мариновна – режиссер, актриса, художественный руководитель театра-студии
«Амаркорд», Председатель комиссии по культуре при Отделе внешних связей Посольства Республики
Молдова в РФ.
Члены жюри:
- Дмит риева Анаст асия Борисовна - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Дома детского творчества «Исток», педагог по вокалу;
- Горохова Валент ина Дмит риевна - режиссер-педагог театрального коллектива;
- Михайлова Т ат ьяна Юрьевна - руководитель хореографического ансамбля " Фуэте"
Публикуем протокол заседания конкурсной комиссии.
Прот окол заседания конкурсной комиссии VI районного фест иваля дет ского и юношеского
самодеят ельного т ворчест ва «Черт ановские звезды - 2014»

В конкурсной программе приняли участие 288 человек (в т.ч. 240 детей/подростков, 48руководителей
коллективов) из 38 коллективов:
- 13 коллективов из 8 структурных подразделений дошкольного образования общеобразовательных
школ (ГБОУ СОШ СП ДО) (ГБОУ лицей №1158 (СП ДО №686 (2), СП ДО №686(4А) (1), СП ДО №1281 (2),
СП ДО №1415 (3)), ГБОУ д/с №752 (1), ГБОУ СОШ №1179 (СП ДО №1 (1), СП ДО №3 (1)), ГБОУ СОШ
№851 (СП ДО №668 (2)));
- 12 коллективов из 5 школ (ГБОУ лицей №1158 (1), ГБОУ СОШ №851(4), ГБОУ СОШ №851 (СП №728)
(2), ГБОУ СОШ №1179 (4), ГБОУ СОШ №856 (1));
- 12 коллективов из 5 учреждений культуры и дополнительного образования (ГБУ Ц ДиС «Энергия.RU»
(4), ГБУК КЦ «Чертаново Северное» (1), ГБУК Ц КиС (3), ГБОУ ДО Ц ВР «На Сумском» (1), ГБОУ ДДТ
«Исток» (3));
- 1 коллектив из АНО «Ц ентр всестороннего развития «РАЗУМ».
В Конкурсных номинациях приняли участие: «хореография» - 21 конкурсант,
«вокал» - 11 конкурсантов, «художественное чтение» - 11 конкурсантов, «инструментальный жанр» 4 конкурсанта.
Отмеченные в итоговой таблице отборочного тура Фестиваля коллективы (участники), ставшие
Лауреатами I, II, III степени, приглашаются для выступления в Гала-концерте. Представители
(руководители) остальных коллективов приглашаются для награждения.

Гала-концерт с участием приглашенных участников и церемония награждения
состоится 23 ноября 2014 г. в 12.00, по адресу:
мкр. Северное Чертаново, д. 7Г (Дом детского творчества «Исток»).

Адрес страницы: http://chertanovo-severnoe.mos.ru/sport-and-leisure/detail/1414549.html

Управа района Чертаново Северное

