ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
«Озюнъи косьтер!»
1. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – «Сбор заявок» – «онлайн этап».
Сроки проведения: 13 марта – 8 апреля 2019 года.
II этап – Подготовка
Сроки проведения: 8 апреля – 20 апреля 2019 года.
Участники 2-го этапа будут оповещены о месте, дате и времени проведения
по телефону и электронной почте, указанными в заявке.
III этап - Финальное мероприятие
Дата проведения: 27 апреля 2019 года.
Место проведения будет сообщено дополнительно. По итогам выступления
состоится награждение победителей.
2. Номинации фестиваля:
Ораторско-театральный жанр:
- Художественное слово (поэзия, проза, монолог);
- Авторское чтение (собственное сочинение);
- Драматический театр (драматический спектакль или отрывок из спектакля);
Творчество:
- Декоративно-прикладное творчество, дизайн одежды и аксессуаров,
керамика, вышивка, вязание спицами, крючком, флористика, лепка, резьба по
дереву, конструирование и др.;
- изобразительное искусство (рисунок).
Интеллектуальный жанр:
- ментальная арифметика;
- сборка кубика-рубика, шахматы.

Оригинальный жанр (спортивный номер)
- армреслинг, борьба.
- акробатика, гимнастика, пантомимы.
3. Условия конкурса «Озюнъи косьтер!»
1. В фестивале «Озюнъи косьтер!» принимают участие девочки и мальчики в
возрасте от 5 до 14 лет.
2. Прием заявок осуществляется до 8 апреля. Заявку вы можете скачать с
официального сайта ЦРО ДУМК www.qmdi.org и выслать по электронной
почте: faedali.ilim1@gmail.com
3. Обязательным условием является наличие в заявке видеоматериала
участника, по которому можно оценить творческие способности артиста
(видеоматериал может быть в любительском формате).
4. Каждому участнику будет присвоен номер.
5. Конкурсант может участвовать в одной или нескольких номинациях.
6. Длительность представления не более 4-х минут.
4. Требования к выступлениям:
1. Соблюдение техники безопасности.
2. Участники готовят музыкальное сопровождение, декорации, и прочие
дополнительные элементы номера самостоятельно.
3. Костюмы конкурсантов должны соответствовать этическим и моральным
принципам Ислама, национальный колорит в костюмах приветствуется.
4. Оргкомитет оставляет за собой право:
- допускать/не допускать участие в конкурсе, исходя из готовности
представляемого номера участника.
- вносить корректировки в демонстрации номера.
5. Экспертное жюри состоит из пяти человек. Оценки за выступление члены
жюри заносят в оценочные листы, баллы суммируются и подводятся итоги.
6 . Критерии оценивания номеров:

Художественное слово
• Техника речи – свобода дыхания и голосоведения, органичность слога,
эмоциональность.
• При чтении стихов – умение держать ритм, выдерживать интонацию,
выразительность слога и звуков, своеобразие рифмовки.
• При чтении прозы – умение владеть перспективой рассказываемого.
• Актёрское мастерство – вовлечение в роль во время исполнения,
воздействие на слушающего, владение силой слова.
• Художественно-эстетическое решение – музыка, свет, сценический вид.
• Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителей.
Декоративно-прикладное творчество
• Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой.
• Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение
известных материалов.
• Художественный вкус, оригинальность, образность.
• Композиционное решение.
• Цветовое решение работы, выразительность национального колорита.
• Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту.
Номинация «Оригинальный жанр» (спортивный номер)
Уровень подготовки и исполнительское мастерство;
Технические возможности исполнителей;
Артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);
Художественное оформление программы.
Возраст участников 5 - 14 лет.
Заявки на участие принимаются до 8-го апреля (включительно).
Финал конкурса запланирован на 27 апреля 2019 года.
Телефон для справок: +7978 014 51 63 (Instagram: faydali_ilim)
Заявки принимаются по адресу: faedali.ilim1@gmail.ru

