Положение о XXI Фестивале детского творчества
«Российский восход»
(VIII смена: 21, 22 августа – 10, 11 сентября, 2015 год)
Организатор: Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр ,,Океан‘‘».
Участники: детские хореографические коллективы (народного, бального, эстрадного
танцев), цирковые коллективы, вокальные, инструментальные группы, солисты.
Возраст участников: 6-11 классы (11-17 лет).
Цель: поддержка и развитие детского творчества в России.
Задачи:
- пропаганда творческой деятельности среди детей и подростков;
- организация обмена опытом среди участников фестиваля;
- создание благоприятных условий для повышения профессионализма и качества
концертных выступлений среди творческих коллективов;
- организация концертной программы Фестиваля;
- создание для юных артистов условий сценического комфорта;
- обучение детей «искусству быть зрителем»;
- формирование эстетических вкусов участников на примерах лучших номеров, представленных на Фестивале;
- выявление и стимулирование работы новых творческих коллективов и одаренных
исполнителей.
Критерии оценки
Жюри оценивает творческие способности детей и коллективное выступление по десятибалльной системе. При оценке учитывается:
Инструментальное, вокальное исполнение: техника исполнения, интонационное воплощение (музыкальность), сценическая культура, актерское мастерство, сценический имидж.
Хореография: техника исполнения, сценическая культура, актерское мастерство, оригинальность постановки, мастерство, проявленное при исполнении трюков и поддержек,
соответствие музыкального сопровождения выбранной теме.
Цирковое исполнение: техника исполнения выбранного номера, артистические качества, режиссерская постановка номера (раскрытие художественного образа через трюк, соответствие музыкального сопровождения номеру), художественное оформление номеров.
Жюри
В составе жюри работают приглашенные специалисты и педагоги ВДЦ «Океан».
Награждение
При подведении итогов Фестиваля-конкурса коллективам-победителям присваиваются
звания Гран-при, лауреатов (I место) и призеров (II и III места), а также звания дипломантов.
Победителям вручаются дипломы и медали, дипломантам – дипломы.
Дополнительная информация
Для участия в Фестивале коллектив направляется согласно разнарядке по жанрам,
направленной Центром в субъекты РФ.
Программу фестиваля составляет оргкомитет ВДЦ «Океан».
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Необходимым условием участия в Фестивале является наличие качественной фонограммы.
Коллективу необходимо иметь оборудование (магнитофон, ноутбук, колонки) для
рабочих репетиций.
Генеральная репетиция назначается в день выступления коллектива. Время репетиции: 20 минут. Вечерние репетиции после 22.00 часов не допускаются!
Все заявки по оформлению сцены для выступления коллектива подаются в организационно-методический отдел в первые три дня смены.
Коллективу необходимо подготовить рекламную информацию о своей деятельности, афишу и программу выступления на Фестивале.
Предполагается участие некоторых коллективов в акции «Океанский бумеранг»
(концертная благотворительная деятельность для детей-сирот, пожилых людей, военнослужащих и т.д.).
Приезд в ВДЦ «Океан» художественного коллектива без руководителя не допускается.
В случае невыполнения возрастных требований к участникам фестивалей, Центр
имеет право отправлять детей домой за счет родителей с одним из руководителей
коллектива.
Руководители коллективов принимаются в Центр по взрослым путевкам и предоставляют медицинскую карту о состоянии здоровья установленного для ВДЦ «Океан»
образца, организовывают и показывают мастер-классы для коллег.
Художественные коллективы, принимающие участие в программе смены, обязаны
выполнять Устав ВДЦ «Океан» и участвовать в программе смены.
Во время пребывания в Центре ответственность за жизнь и здоровье детей несут
педагоги Центра, поэтому руководителям коллективов забирать детей из отрядов
(кроме собственных) с целью экскурсионных поездок, прогулок по территории до выезда не разрешается. Покидать территорию Центра дети могут только в сопровождении вожатых.
Руководители коллективов с собственными детьми в гостинице ВДЦ «Океан» не размещаются.
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