ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Открытого городского конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Нотная радуга»
по творчеству русского композитора Н.А.Римского-Корсакова
в рамках «Года экологии»
г. Екатеринбург




18 марта 2017 года
Организаторы конкурса:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Отдел культуры Администрации Кировского района г.Екатеринбурга
МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского- Корсакова (г. Екатеринбург)

Композитор покорен поэтической красотой сказок, влюблен в своих героев. В сказочном
мире Римского-Корсакова люди живут в единении с природой – лесом, морем, птицами,
цветами.
Цель и задачи конкурса:
Целенаправленное воспитание художественного вкуса подрастающего поколения через
причудливый мир сказки, который привлекал многих композиторов, но величайшим
сказочником среди них по праву называют Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 –
1908 гг.). Языком сказки - музыкант, педагог, автор учебников и видный музыкальный
деятель рассказал о высоких человеческих чувствах, о великой силе искусства, нарисовал
ярчайшие, красочные картины природы. Сказочная тематика присутствует в творчестве
соратников («Могучая кучка») и учеников Н.А.Римского-Корсакова.
Задачи:
1. Популяризация творчества русского композитора,
композиторов и учеников «Могучей
кучки»;
2. Стимулирование развития творчества среди руководителей коллективов и преподавателей,
предоставление условий для их творческой самореализации;
3. Выявление новых талантов среди участников и преподавателей;
4. Расширение и укрепление творческих контактов между ДМШ и ДШИ, обмен опытом;
5. Привлечение внимания родителей и участников к культурной жизни г.Екатеринбурга
6. Развитие традиций художественного образования в различных видах искусств.
Участники фестиваля-конкурса:
Возрастные группы: 5-9лет, 10-12лет, 13-15лет, 16-20лет, старшая группа - 21-25 лет, от 26
лет и старше (заочный этап). В очном этапе возраст участников соответствует возрасту
учащихся в ДШИ и ДХШ.
Номинации:
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (живопись, графика, скульптура, дизайн)
 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (кукла, вышивка, гобелен,
кружево, витраж, батик, работа с природными материалами: соломка, лоза,
тростник и др.)
Заочный этап (по мотивам произведений опер-сказок Н.А.Римского-Корсакова и
композиторов «Могучей кучки») от 1 участника не более 2 работ, от школы не более 3-х
участников. Прием картин до 15 марта 2017 года (все работы должны быть оформлены в
рамах и этикетками с 2-х сторон).
Очный этап – квест (18.03.2017 года)
Принимают участие команды из 3-х человек от школы (не обязательно участники
заочного тура, желательно дети разного возраста). Команда заранее готовит название и
девиз. Тематика заданий «Древний мир» из предмета История искусств: Египет,
Междуречье, Индия, Китай, Япония, Скифы и кельты.
Квест состоит из двух частей: Теоретическая часть:
 тест;
 работа со слайдами

Практическая часть – выполнение заданий на время одним из участников или всей
командой вместе (по аналогии «Форт Боярд») + решение шарад.
Условия участия и порядок проведения
Для участия в очном этапе, школы должны представить количество участников и название
команды. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года
В программе конкурса-фестиваля:

просмотр творческих работ заочного этапа.

прохождение квеста (очный этап) – 18.03.17 с 12.00

церемония награждения участников – 31.03.17 – в 15.00 (забрать работы участников
заочного этапа необходимо после церемонии награждения 31.03.17 до 20.00);
Оргкомитет и жюри
В период подготовки и проведения конкурса все оперативные вопросы решает оргкомитет. К
работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области культуры и
искусства. Оценки выступлений производятся по десятибалльной системе. Результаты
подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри.
Награждение
Награждение предусматривает следующие звания:

Дипломант 1,2,3 степени, участник
Жюри вправе присуждать специальные дипломы и не присуждать призовые места в
номинации.
Финансовые условия
Организационный взнос за участие и проведение конкурса:
o заочный этап (за одного участника независимо от количества работ) –700 рублей;
o очный этап - за команду –1000 рублей (если участники не предоставляли работы в заочный
тур); если совпадают участники заочного и очного этапов – оплата взымается только за
заочный этап.
Оргкомитет фестиваля:
620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Комсомола, д.22/А
E-mail: edshirimkor@gmail.com адрес сайта www.школаискусств-рк.екатеринбург.рф
Дьякова Юлия Анатольевна - тел. (343) 347-69-44
Оборина Светлана Витальевна – 8-904-179-26-76, (343) 347-69-44
ЗАЯВКА
На участие в V Открытом конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«Нотная радуга»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация об участнике
Название коллектива /ФИО – для заочного этапа
Количество выступающих/Фамилия, имя участников- для очного этапа
Номинация (согласно Положению); для ИЗО/ДПТ - участие в очном этапе – да/нет
Возрастная категория (согласно Положению)
Руководитель коллектива- преподаватель (ФИО, контактные телефоны)
Название картины (ИЗО), работы (ДПТ) – для заочного этапа

Информация об учреждении
1. Организация (учреждение), в котором занимается коллектив (участник), от которого он
представлен.
2. Полное ФИО директора (руководителя) учреждения
3. Индекс, почтовый адрес учреждения, контактные телефоны, эл.адрес (e-mail)
4. Контактное лицо: ФИО, мобильный телефон

