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1. Тематика конкурсной программы
Тема конкурсной программы: «Зелёная Планета». Посвящена Году экологии в России.
2. Номинации фестиваля-конкурса
В конкурсе принимают участие:


Образовательные учреждения в номинации «Лучшее образовательное учреждение.
Хрустальный башмачок – 2017»;



Творческие коллективы ОУ по следующим номинациям:
3.1. Вокал:
o солисты-исполнители,
o малые формы ансамбля (дуэт, трио),
o ансамбли (вокальные группы 8-11 человек);
3.2. Хоры;
3.3. Хореография;
3.4. Художественное слово:
o театральные постановки,
o юмористический жанр,
o авторская и бардовская песня;
3.5. Фотоконкурс;
3.6. Фольклор;
3.7. Инструментальное творчество;
3.8. «Лучший руководитель творческого коллектива»;
3.9. «Свободная номинация».
3. Участники фестиваля-конкурса:

3.1. Общеобразовательные школы,
3.2. Учреждения дошкольного образования,
3.3. Учреждения среднего профессионального образования,
3.4. Учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, ДШИ) – «профи»,
3.5. Самостоятельные коллективы, выступающие независимо от ОУ.
Пункты 5.4. и 5.5. объединены под общим названием «Высшая Лига» (см. п.12).
Возраст участников конкурсной программы: от 4 до 20 лет.
Возрастные категории:






4-6 лет,
7-10 лет,
11-14 лет,
15-17 лет,
18-20 лет (только «Высшая Лига»).
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Важно!
Для пунктов 5.1., 5.2., 5.3. допускается участие в коллективах «профи» не более 30%.
(Пример: из 10 человек 3 «профи»). В случае участия более 30% «профи» коллективы
относятся к пунктам 5.4., либо 5.5.
4. Проведение конкурсной программы:
Фестиваль-конкурс проводится в 2 тура:
4.1. I отборочный тур
I тур проводится во внутриучрежденческих коллективах в любой выбранной учреждением
форме.
Для отсмотра I внутриучрежденческого тура в ОУ будет работать выездное жюри в составе
специалистов детско-юношеского центра по профилю. Всех победителей и участников
конкурса I отборочного тура награждает администрация школы дипломами и грамотами на
основании приказа директора.
В ходе смотра детской самодеятельности члены жюри отбирают номера, которые войдут в
Финал конкурса II тура районного фестиваля-конкурса «Хрустальный башмачок».
Важно!







Программа конкурса не должна превышать:
o 40 минут, или 12 номеров для ООШ,
o 50 минут, или 15 номеров для СОШ,
o Оцениваться, как конкурсные будут только первые 12, или 15 номеров
соответственно.
В номинации «Художественное слово» номер длительностью более 5 минут
оцениваться не будет и в конкурсе не участвует.
Для крупных произведений используйте отрывки.
В номинации «Фотоконкурс» необходимо наличие исходников фотографий в
электронном виде. В противном случае работа в конкурсе не участвует.
Детский репертуар должен соответствовать возрасту и возможностям
исполнителя, нести художественную ценность.

Возможен дистанционный смотр. Для этого в указанный ниже срок ОУ должны подать заявку
о выборе дистанционного способа, и прислать видеосъёмку внутришкольного концерта в
оргкомитет по указанному ниже адресу.
С 2016 года возможность выбора (дистанционного, или очного) смотра предоставляется только:






Тоуракская ООШ,
Куячинская СОШ,
Куяганская СОШ,
Беловская ООШ,
Нижнекаянчинская ООШ.

Иные ОУ будут рассматриваться индивидуально.
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Для номинации «Хоры»:
Все хоры оцениваются по итогам I тура не зависимо от формы смотра (очно, дистанционно).
Награждение хоров проходит во время Финала конкурса.
Важно!
Для участников «Высшей Лиги» I тур не предусмотрен.
4.2. II тур районного фестиваля-конкурса (заключительный)
«Хрустальный Башмачок». Финал конкурса
Конкурсная программа Финала конкурса будет состоять из лучших номеров I тура. Лауреатов
конкурса награждает районное жюри. Участие хоров по желанию. Во время Финала конкурса
хоры борются за звание лауреата. О награждении в п.14.
Важно!
Финал конкурса проводится в два дня. Основная программа – первый день, детские сады и
«Высшая Лига» – второй день.
5. Оформление конкурсной программы
Конкурсная программа выступления внутришкольного творческого коллектива оформляется в
виде: буклета, программки, мини-книжки и т.д. на выбор.
В содержание конкурсной программы обязательно входит:
5.1. Оформление титульного листа:
 Логотип ОУ,
 Название образовательного учреждения.
5.2. На 2-ой странице конкурсная программа:
 Наименование произведений по порядку выступления,
 Ф.И., возраст (или класс) исполнителя,
 Название коллектива для групп исполнителей (обязательно),
 Ф.И.О. (полностью) руководителя, подготовившего номер.
5.3. Пример:
№

Название номера

Исполнитель, возраст

Руководитель,
Фамилия Имя
Отчество

Комментарий

1

«Берёзки», песня

Андрей Котик, 9 лет, 4
класс

Певчий Анатолий
Петрович

С подтанцовкой

2

«Ласточки», танец

Хореографический
коллектив «Скакалки»,
12-14 лет, 7-8 классы

Танцуро Ольга
Николаевна
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6. Условия проведения фотоконкурса
Фотоконкурс также проводится в два тура. Первый тур проходит в ОУ в виде выставки,
доступной всем желающим. Количество представленных работ неограниченно. Лучшие работы
станут участниками районной фотовыставки «Зелёная Планета» во время второго тура –
Финала конкурса.
Требования к фотоработам:







Формат А4 в рамке (обязательно для работ, отобранных на второй тур),
Другие форматы в конкурсе не участвуют,
Исходники в электронном виде на сменном носителе,
Визитка (либо прикалывается, либо печатается на фото),
На визитке указывается: Имя Фамилия, возраст, ОУ, класс, руководитель (если есть),
Визитка является неотъемлемой частью фотоработы.

Номинации фотоконкурса:







Пейзаж,
Портрет,
Бытовая фотосъёмка,
Анималистика,
Макросъёмка,
Фотоколлаж.

Фотоконкурс проводится в 4-х возрастных группах:





7-10 лет,
11-14 лет,
15-17 лет,
18-20 лет.
7. Условия проведения «Свободной номинации»

Свободная номинация объединяет в себе всевозможные варианты выступления, не вошедшие в
основной список номинаций. В Свободную номинацию попадают:






Самостоятельные коллективы, выступающие независимо от ОУ (см. п.5);
Смешанные творческие коллективы, объединяющие выступающих разных ОУ
(например, детских садов и школ). В данном случае диплом получает только
руководитель творческого коллектива (независимо от участвующих ОУ);
Выступления в незаявленных в п.4 жанрах;
Другие варианты.
8. Условия проведения номинации
«Лучшее образовательное учреждение. Хрустальный башмачок – 2017»

Данная номинация оценивает качество подготовки к конкурсу «Хрустальный башмачок»
образовательного учреждения в целом.
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Критерии оценки ОУ:







Оформление конкурсной программы (буклет, программка, мини-книжка),
Подготовка ведущего, проведение,
Оформление помещения (зала, сцены, фотовыставки),
Эстетика, культура подачи номеров художественной самодеятельности,
Соблюдение всех условий конкурса,
Общий уровень подготовки ОУ.

9.

Условия проведения вокальных номинаций

Для сольных исполнителей, ансамблей и хоров наличие бэк-вокала в фонограмме не
допускается.
Оргкомитет рекомендует репетиции для выбранных на Финал конкурса номеров на сцене
большого зала АР ДЮЦ.

10. Условия проведения конкурса для «Высшей Лиги»
Для воспитанников учреждений дополнительного образования (ДЮЦ, ДШИ, ДДТ и т.п.),
лауреатов прошлых лет в рамках открытого муниципального конкурса детского творчества
«Хрустальный Башмачок» выделена подгруппа «Профи». Подгруппа «Профи», а также
самостоятельные коллективы, выступающие независимо от ОУ объединены под общим
названием «Высшая Лига».
Важно!
Подать заявку (см. Приложение) на участие в «Высшей Лиге» могут учащиеся школ и
воспитанники учреждений дополнительного образования независимо от географии
(например, Советский район, г. Белокуриха и т.п.).

11. Жюри конкурса
Жюри 1-го тура:


Председатель жюри – директор АР ДЮЦ, педагог доп. образования по хореографии Л.А.
Саркисова;

Члены жюри:



Зам. директора АР ДЮЦ по ОМР, педагог доп. образования по актёрскому мастерству –
А.В. Гарагуля,
Зам. директора АР ДЮЦ по ВР, педагог доп. образования по вокалу – О.М. Молодцова.

Жюри 2-го тура:


Председатель жюри – директор АР ДЮЦ, педагог доп. образования по хореографии Л.А.
Саркисова;
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Члены жюри:







Зам. директора АР ДЮЦ по ОМР, педагог доп. образования по актёрскому мастерству –
А.В. Гарагуля,
Зам. директора АР ДЮЦ по ВР, педагог доп. образования по вокалу – О.М. Молодцова,
Зам. директора АР ДЮЦ по УР, педагог доп. образования по вокалу – Л.Л. Женина,
Фотохудожник, победитель многочисленных фотовыставок России, Алтайского края –
Ю.М. Попов,
ИП, полиграфическая студия «Матрица» – Н.А. Ким,
Педагог доп. образования АР ДЮЦ, хореограф – Н.С. Клиновицкая.

Важно!
На день проведения Финала конкурса состав жюри может измениться, о чём будет
сообщено заранее.
12. Награждение
12.1. По результатам конкурсных выступлений II тура победители награждаются:



Главным призом – Кубком Гран-При и подтверждающим дипломом,
Дипломами Лауреатов I, II, III степени,

12.2. Награждаются учреждения образования района, предоставившие наиболее яркую и
интересную программу художественной самодеятельности:


Дипломами Лауреатов I, II, III степеней.

12.3. В номинации «Лучший руководитель творческого коллектива» награждаются:


Дипломами Лауреатов I, II, III степеней.

12.4. От каждого коллектива и ОУ должен быть представитель для наградной церемонии
и фото.
13. Финансирование
Финансирование участников муниципального фестиваля-конкурса осуществляется за счёт
направляющей организации.
Организационных взносов не предусмотрено.
14. Сроки и порядок проведения конкурса
Сроки проведения:




Проведение I тура: 27.02.2017 – 17.03.2017 в ОУ Алтайского района.
Дистанционный отсмотр: 9.03.2017 – 14.03.2017, видео отправлять по адресу
оргкомитета.
Проведение II тура – Финал конкурса в здании АР ДЮЦ по адресу с. Алтайское, ул.
Советская, 97:
o 25 марта 2017 года. Заезд, регистрация и репетиции участников с 8:00. Начало
концерта в 9:00.
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o 26 марта 2017 года. Заезд, регистрация и репетиции участников с 9:00. Начало
концерта в 10:00.
Финал конкурса проводится в 3 отделения:





Первое отделение (25 марта):
торжественное открытие Финала конкурса, номинация «Хоры», награждение,
основная программа по номинациям,
награждение,
отъезд участников.






Второе отделение (26 марта) – Детские сады:
торжественное открытие Финала конкурса,
основная программа по номинациям,
награждение,
отъезд участников.





Третье отделение (26 марта) – «Высшая Лига»:
основная программа по номинациям,
награждение,
отъезд участников.

Порядок проведения:


Концертный зал, номинации:
o Вокал,
o Хоры,
o Хореография,
o Фотоконкурс,
o «Свободная номинация»,
o «Лучшее образовательное учреждение. Хрустальный башмачок – 2017»,
o «Лучший руководитель творческого коллектива».



Малый зал, номинации:
o Художественное слово,
o «Свободная номинация».
15. Контакты и Дополнения

Адрес оргкомитета: с. Алтайское, ул. Советская, 97. Телефон для справок: 8 (38537) 22-1-92.
E-mail: dutz_altay@mail.ru, Сайт: dutz-altay.ru.
Важно!
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное положение. Об
изменениях будет сообщаться заранее.
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Приложение
Заявка
на участие в открытом муниципальном конкурсе детского самодеятельного творчества
«Хрустальный Башмачок – 2017»
(образец)
№

Название номера,
номинация

Исполнитель, возраст,
количество участников

Руководитель,
Фамилия Имя
Отчество

География

Комментарий

1

«Берёзки», вокал

Андрей Котик, 9 лет, 4
класс, 1 человек

Певчий Анатолий
Петрович

г. Бийск

С подтанцовкой

2

«Ласточки»,
хореография

Хореографический
коллектив «Скакалки»,
12-14 лет, 7-8 классы, 12
человек

Танцуро Ольга
Николаевна

с. Смоленское

3

«Обхохочешься»,
художественное
слово

Регина Смекалкина, 18
лет, 1 человек

Без руководителя

г. Белокуриха

От каждого участника по 1-2 номера. Не более.
Важно!
Заявки принимаются до 9.03.2017
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С музыкальным
сопровождением

