4.2. Благотворительный фонд формирует Организационный комитет
Фестиваля.
4.3. Благотворительный фонд формирует обеспечивает подготовку
мест соревнований, безопасность участников, награды для участников.
5. Состав Оргкомитета Фестиваля
5.2. Председатель
Оргкомитета,
координатор
Фестиваля
Аниховская Елена Александровна, директор Фонда.
Контактный телефон: 8(958)5611035.
5.3. Координатор творческой части Фестиваля - Птицына Мария
Евгеньевна, педагог дополнительного образования, хореограф.
Контактный телефон: 8(906)7895591.
5.4. Члены оргкомитета:
Беззубова Мария Юрьевна, руководитель хореографической студии,
хореограф.
Смирнова Екатерина Александровна, композитор, автор песен,
руководитель вокальной студии, вокалист-исполнитель.
Птицын Александр Викторович, резидент Клуба Алексея Козлова.
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6.
Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие профессиональные артисты и
коллективы; а также учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители:
детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных,
хореографических училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических, вокальных
студий; государственных и негосударственных образовательных учреждений,
учреждений
дополнительного
образования,
а
также
участники
художественной самодеятельности.
7.
Время и место проведения Фестиваля
7.2. Фестиваль проводится 15 августа 2021 года. Начало в 11.00 час.
7.3. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение
«Ногинский парк культуры и отдыха» по адресу г. Ногинск, Московской
области, ул. Леснова, д. 2.
8.
Порядок подачи заявок для участия в Фестивале
8.1. Для участия в Фестивале в срок до 15.00 часов 12 августа 2021
года необходимо заполнить заявку по ссылке.
8.2. Заявка для участия профессиональных артистов и коллективов:
https://forms.gle/jSMEG718FAgKJhPg7
8.3. Заявки
для
обучающихся,
преподавателей,
отдельных
исполнителей: детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств;
музыкальных,
хореографических
училищ,
колледжей,
ВУЗов;
хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а
также участников художественной самодеятельности, в зависимости от
направления:
- Хореография - https://forms.gle/5vXp4ycHDibW2wkP6
- Вокал - https://forms.gle/UZLPtRoMZHcXpDGZ6
- Художественное слово - https://forms.gle/C6g2a2sGMedWAmDg9
- Инструментальное исполнительство
https://forms.gle/E4Qb29C4CiPCYaX16
- Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество
https://forms.gle/F8bUFy9oraw2obXb6
- Анимация и цифровое искусство
https://forms.gle/eWYXtqqHUU6EwvLh9
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8.4. Фестиваль
для
направлений
«Хореография»,
«Вокал»,
«Художественное слово», «Инструментальное исполнительство» проводится в
два этапа:
1 этап – заочный (до 15.00 12 августа 2021 года)
Заочный этап Фестиваля проводится в форме просмотра видеозаписи
номеров размещенных в сети интернет (с возможностью просмотра по ссылке
или в открытом доступе) Организационным комитетом Фестиваля.
По результатам 1 заочного этапа формируется программа (очного)
Фестиваля, которая публикуется на сайте Благотворительного фонда
(https://sensotenkryliev.ru).
Участники 2 (очного) этапа получают программу от Организационного
комитета Фестиваля прямой рассылкой.
2 этап – очный 15 августа с 11.00 до 18.00 в соответствии с
утвержденной программой Фестиваля.
8.5. Фестиваль для направления «Изобразительное искусство и
декоративно-прикладное творчество» и «Анимация и цифровое искусство»
проводятся
он-лайн:
участники
предоставляют
электронную
(отсканированную/сфотографированную)
версию
живописной
или
графической работы (без рам и паспорту), декоративно-прикладной работы
или мультимедийный экспонат.
Демонстрация работ будет проходить на сайте Благотворительного
фонда
(https://sensotenkryliev.ru)
и
его
социальных
сетях
(https://vk.com/public183757287). По итогам зрительского голосования будет
присуждены дополнительные дипломы Фестиваля.
8.6. Организационный комитет оставляет за собой право после
12 августа 2021 года отказать в приеме заявок.
8.7. Организационный комитет оставляет за собой отказать в приеме
заявки при ее не соответствии целям и задачам Фестиваля.
8.8. Возможно изменение даты и времени проведения Фестиваля в
зависимости от количества поданных заявок и по другим причинам.
ВНИМАНИЕ!!! Ваша заявка считается полученной в том случае,
если Вам направленно подтверждение.
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9. Требования к участникам по направления Фестиваля
9.1. Хореография
К участию в 1 заочном этапе от каждого коллектива принимаются
максимум 1 заявка от в каждой возрастной группе.
Созвучность тематике Фестиваля приветствуется, но не является
обязательной.
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно;
- смешанная возрастная группа.
Номинации:
- классический танец;
- народный танец;
- бальный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец (модерн, неоклассика и т.д.);
- современные танцевальные субкультуры (Breaking, Hip-Hop и т.д.).
Категории участников:
- солисты;
- дуэты;
- малая форма;
- ансамбли.
Требования к хореографическим номерам Фестиваля:
- длительность не менее 1,5 минут и не более 4 минут;
- оригинальность решения хореографической постановки;
- уровень исполнительского (технического) мастерства и степень
сложности творческой работы;
культура
исполнительского
мастерства
(выразительность,
музыкальность, артистичность);
- сценическая культура (внешний вид, сценический костюм, культура
поведения и т.д.);
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
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9.2. Вокал
К участию в 1 заочном этапе от каждого коллектива принимаются
максимум 1 заявка в каждой возрастной группе.
Созвучность тематике Фестиваля приветствуется, но не является
обязательной (в приоритете песни о собаках и других домашних животных,
дружбе и добре).
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно;
- смешанная возрастная группа.
Номинации:
- эстрадная песня;
- народная песня;
- фольклор;
- академический вокал;
- авторская песня;
- вокально инструментальный ансамбль.
Категории участников:
- солисты;
- ансамбли.
Требования к вокальным номерам Фестиваля:
- длительность не менее 1,5 минут и не более 4 минут;
- музыкальность и художественная трактовка произведения;
- уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство
ритма и ансамбля, хорошая дикция, умение пользоваться микрофоном);
- уровень исполнительского (технического) мастерства и степень
сложности творческой работы;
- культура исполнительского мастерства (чистота интонации и качество
звучания, выразительность, музыкальность, артистичность);
- сценическая культура (внешний вид, сценический костюм, культура
поведения и т.д.);
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
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9.3. Художественное слово
К участию в 1 заочном этапе от каждого коллектива принимаются
максимум 1 заявка в каждой возрастной группе.
Созвучность тематике Фестиваля приветствуется, но не является
обязательной (в приоритете произведения о собаках и других домашних
животных, дружбе и добре).
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно.
Номинации:
- проза;
- поэзия;
- сказ;
- литературно-музыкальная композиция;
- басня;
- повесть;
- стих.
Требования к номерам Фестиваля:
- длительность не более 4 минут;
- знание текста наизусть, безошибочность чтения;
- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения,
паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты,
темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления);
- эмоциональность и артистичность;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
произведения;
- сценическая культура (внешний вид, сценический костюм, культура
поведения и т.д.);
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
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9.4. Инструментальное исполнительство
К участию в 1 заочном этапе от каждого коллектива принимаются
максимум 1 заявка в каждой возрастной группе.
Созвучность тематике Фестиваля приветствуется, но не является
обязательной.
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно;
- смешанная возрастная группа.
Номинации:
- струнно-смычковые инструменты;
- народные инструменты;
- духовые инструменты;
- баян, аккордеон, гармонь;
- гитара;
- учитель и ученик;
- инструментальный дуэт;
- инструментальный ансамбль.
Требования к номерам Фестиваля:
- длительность не более 4 минут;
- художественная трактовка музыкального произведения,
- музыкальность;
- виртуозные возможности, уровень исполнительского (технического)
мастерства и степень сложности творческой работы;
- культура звука;
- понимание стиля,
- ансамблевый строй,
- артистичность;
- сценическая культура (внешний вид, сценический костюм, культура
поведения и т.д.);
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.
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9.5. Изобразительное искусство и декоративно-прикладное
творчество
От каждого коллектива к участию принимаются максимум 2 заявки в
каждой возрастной группе.
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно.
Номинации:
- пейзаж;
- архитектура;
- фауна;
- символическая картина;
- моя семья;
- копия работы известного художника;
- абстракции и фантазии;
- иллюстрации и тематическая композиция;
- декоративно-прикладное творчество.
Требования к работам Фестиваля:
- художественный замысел;
- выразительность и художественный вкус;
- техника исполнения;
- уровень мастерства (качество исполнения работы) и степень сложности
творческой работы;
- соответствие теме Фестиваля.
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9.6. Анимация и цифровое искусство
От каждого коллектива к участию принимаются максимум 2 заявки в
каждой возрастной группе.
Возрастные группы участников:
- младшая возрастная группа - с 8 до 10 лет включительно;
- средняя возрастная группа - с 11 до 12 лет включительно;
- старшая возрастная группа - с 13 до 14 лет включительно;
- самая старшая возрастная группа - с 15 до 17 лет включительно;
- взрослая возрастная группа - от 18 лет до 30 лет включительно;
- смешанная возрастная группа.
Номинации:
- рисованная мультипликация;
- компьютерная мультипликация;
- объёмно-кукольная мультипликация.
Требования к работам Фестиваля:
- художественный замысел;
- выразительность и художественный вкус;
- уровень мастерства (качество исполнения работы) и степень сложности
творческой работы;
- соответствие теме Фестиваля;
- размер файла мультимедийного экспоната от 10 до 100 Мб;
- сохранен как видео в форматах .AVI, .MPEG, .MP4;
- размер кадра 1280х720(HD720), 1920х1080(HD1080);
- на изображениях могут присутствовать только фирменные знаки и
подписи автора.
- допускается что видео-работы, сделанные в форме слайд-шоу с
использованием фотографий и смонтированные в компьютерной программе
Power Point любой версии.
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10. Порядок проведения Фестиваля
10.1. Для направлений Фестиваля - «Хореография», «Вокал»,
«Художественное слово», «Инструментальное исполнительство»
Порядок выступления участников 2 очного этапа определяется
Оргкомитетом не позднее чем за 3 дня до дня проведения Фестиваля и
сохраняется до окончания Фестиваля.
В случае превышения времени звучания заявленной программы
Оргкомитетом оставляет за собой право остановить выступление участника.
10.2. Для направлений Фестиваля «Изобразительное искусство и
декоративно-прикладное творчество» и «Анимация и цифровое
искусство» предусмотрено заочное проведение. Работы участников будут
размещены на сайте и социальных сетях Благотворительного фонда, там же
будет организованно проведение зрительского голосования в один или
несколько этапов (в зависимости от количества участников).
11. Награждение участников Фестиваля
11.1. Все
участники
Фестиваля
награждаются
электронными
Дипломами участников.
11.2. Участники 2 очного этапа Фестиваля по направлениям «Хореография», «Вокал», «Художественное слово» и «Инструментальное
исполнительство» - награждаются печатными Дипломами участников в день
проведения Фестиваля 15 августа 2021 года.
11.3. Участники Фестиваля по направлениям - «Изобразительное
искусство и декоративно-прикладное творчество» и «Анимация и
цифровое искусство» - приглашаются в день проведения Фестиваля для
награждения Дипломами участников и специальными Дипломами по итогам
зрительского голосования в социальных сетях Благотворительного Фонда.
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