
  

 

 

 

 

 

 

 

          25.02.2022         15 

 

 

 

о проведении I межмуниципального конкурса сценических искусств 

имени Георгия Моисеевича Кандинера 

«ГОРОД ТАЛАНТОВ» 

 

 

В целях поддержки молодых и талантливых артистов и коллективов, 

повышения исполнительского мастерства артистов, укрепления дружеских 

связей между детьми и молодёжью, расширения кругозора детей и молодежи, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 21- 22 апреля 2022 года I открытый межмуниципальный 

конкурс сценических искусств имени Георгия Моисеевича Кандинера 

«ГОРОД ТАЛАНТОВ» (далее – Конкурс). 

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» имени Героя труда Кубани, Почётного гражданина города 

Армавира Кандинера Георгия Моисеевича (Пустовалова Е.Е.). 

3. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1), форму анкеты – 

заявки участника (коллективы, солисты) (Приложение №2), состав жюри 

Конкурса (Приложение №3). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Начальник отдела культуры  

администрации муниципального  

образования город Армавир               В.Н.Зинченко 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено приказом 

отдела культуры администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _25.02.2022__№_15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого межмуниципального конкурса сценических искусств имени 

Георгия Моисеевича Кандинера 

«ГОРОД ТАЛАНТОВ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения I открытого межмуниципального конкурса 

сценических искусств имени Георгия Моисеевича Кандинера «Город 

талантов» (далее – конкурс). 

Организатор конкурса – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Героя труда 

Кубани, Почётного гражданина города Армавира Кандинера Георгия 

Моисеевича (далее – организатор) осуществляет общее руководство 

подготовкой конкурса. 

Целями и задачами конкурса являются: 

 создание ежегодного детско-юношеского форума, который дает 

возможность обмена творческими успехами между коллективами и солистами 

различных творческих жанров и стилей; 

 поиск, развитие и поддержка молодых и талантливых артистов и 

коллективов; 

 обмен опытом и мастерством руководителей; 

 укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и 

молодёжью; 

 расширение кругозора детей и молодежи; 

 повышение исполнительского мастерства артистов. 

 

2. Условия и порядок проведения 

Участие в конкурсе бесплатное.  

Срок проведения: 21 апреля 2022 года. 

Место проведения: г. Армавир, ул. Советской Армии, 3, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» имени Героя труда Кубани, Почётного гражданина города 

Армавира Кандинера Георгия Моисеевича. 



К участию в конкурсе допускаются: 

 самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты; 

 ансамбли, солисты, коллективы детских школ искусств, детских 

музыкальных школ; 

 ансамбли, солисты коллективы средних общеобразовательных школ и 

иных учебных заведений; 

 ансамбли, солисты, коллективы культурно-досуговых учреждений. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 эстрадный вокал (сольное пение); 

 вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 11 человек); 

 академический вокал (сольное пение); 

 академический вокал (ансамбль); 

 народный вокал (сольное пение); 

 народный вокал (ансамбль); 

 хоровое пение (от 12 человек); 

 авторская песня. 

2. «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 эстрадный танец (до 12 человек); 

 эстрадный танец (соло); 

 народный танец (до 12 человек); 

 народный танец (соло); 

 народно-стилизованный танец (до 12 человек); 

 народно-стилизованный танец (соло); 

 классический танец (до 12 человек); 

 классический танец (соло); 

 уличные танцы (Hip-Hop, Break-Dance, Vogue, Dancehall и др.); 

 уличные танцы (соло). 

3. «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 художественное слово; 

 драматический театр (отрывок до 20 мин.); 

 кукольный театр (отрывок до 20 мин.); 

 музыкальный театр (отрывок до 20 минут). 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1 категория дети - до 7 лет 

2 категория - от 8 до 10 лет  

3 категория - от 11 до 13 лет 

4 категория - от 14 до 16 лет 

5 категория от - 17 до 20 лет 



Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5 участников, 

она может быть объединена с соседней категорией на усмотрение членов 

жюри. 

На всех этапах конкурса использование плюсовых фонограмм (речь, 

исполнение музыкального произведения) участниками конкурса не 

допускается. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2022 года направить 

учреждению-организатору анкеты участников конкурса (приложение 1). 

Заявки принимаются на электронную почту artschool.arm@yandex.ru. В теме 

письма указывается «Конкурс «Город талантов». 

Результаты конкурса, оценочные листы и протоколы заседания жюри будут 

размещены на сайте https://armawir.art/ 25 апреля 2022 года в разделе 

«Конкурсы». 

Конкурсант должен явиться на регистрацию за 1 час до выступления своей 

номинации и возрастной категории, в соответствии с расписанием конкурса, 

размещенном на сайте https://armawir.art/ в разделе «Конкурсы/Расписание». 

В день выступления будут вывешены списки конкурсантов каждой 

номинации и возрастной категории в порядке очередности выступления. 

 

3. Технические требования 

Фонограмму своего выступления необходимо переслать на электронную 

почту artschool.arm@yandex.ru за три дня до начала конкурса, в теме письма 

указать: ««Город талантов». Фамилия и имя участника или название 

коллектива.»  

Формат – mp3. 

Дубликат минуса необходимо иметь с собой на флешке. 

При наличии видеоряда или футажей сбросить их вместе с минусом на 

электронную почту artschool.arm@yandex.ru  

 

4. Критерии оценок и жюри  

Оценку уровня исполнительского мастерства участников конкурса 

осуществляет жюри. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. 

Система оценок – балльная. Максимально возможная оценка по каждому 

критерию – 10 баллов. Каждый член жюри оценивает выступление участников 

по следующим критериям: 

«Вокальное искусство»: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

 чистота интонации и качество звучания, чистота интервального 

пения, штрихи, характер произведения;  

 сложность репертуара;  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя;  

 культура исполнения; 

mailto:artschool.arm@yandex.ru
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 общее впечатление от исполнения, индивидуализм и 

оригинальность. 

«Хореография»: 

 техника исполнения (уровень хореографической подготовки, 

соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению), 

синхронность, уровень сложности, умение держать ритм (музыкальность); 

 композиция (композиционное построение, соответствие темы 

возрасту исполнителей, рисунок); 

 сценическая культура (костюм, зрелищность, артистизм, 

соответствие движений эстетическим нормам, манерам, внешний вид 

(макияж, прическа), костюм (как создание образа и раскрытие идеи); 

 музыкальное оформление (соответствие музыкального материала 

хореографическому замыслу и возрасту исполнителей). 

«Театральное искусство»: 

 соответствие репертуара возрасту исполнителей;  

 глубина осмысления драматургического материала, 

убедительность его воплощения, оригинальность режиссерского замысла;  

 актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли);  

 сценическая речь исполнителей;  

 сценография, сценическая культура;  

 художественное оформление (костюмы, грим, декорации, 

реквизит, свет, музыкальное сопровождение). 

Оценка выступления участника происходит на закрытом совещании 

членов жюри после выступления каждой номинации. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

5. Награждение 

Награждение предусматривает следующие звания: 

 Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой номинации и возрастной 

группы. Все лауреаты получают дипломы различного статуса по результатам 

работы жюри. 

 Гран-при. Награждается один участник в номинациях «Вокальное 

искусство», «Хореография» и «Театральное искусство» вне зависимости от 

возрастной категории.  

Жюри имеет право присуждать не все дипломы, диплом одного уровня 

нескольким участникам, грамоты отдельным участникам «За артистизм», «За 

оригинальность» и т.д. 

Объявление результатов и награждение победителей и лауреатов 

осуществляется на праздничном гала-концерте, который состоится 22 апреля 

2022 года в актовом зале муниципального бюджетного учреждения 



дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Героя труда 

Кубани, Почётного гражданина города Армавира Кандинера Георгия 

Моисеевича. 

Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

6. Особые условия 

Видеосъемка во время конкурсных выступлений не запрещена, но есть 

ограничения, которые будут озвучены перед конкурсом. Эти ограничения 

связаны с тем, чтобы не мешать работать выступающим конкурсантам, 

членам жюри, средствам массовой информации и звуко- и 

видеорежиссерам. 

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками. 

Все расходы на проезд и питание участников конкурса, преподавателей, 

руководителей, концертмейстеров и родителей осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

Контактная информация: 

Организатор I открытого межмуниципального конкурса сценических 

искусств имени Георгия Моисеевича Кандинера «Город талантов»: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» имени Героя труда Кубани, Почётного гражданина 

города Армавира Кандинера Георгия Моисеевича 

Адрес: г. Армавир, ул. Сов. Армии, д.3 

E-mail: artschool.arm@yandex.ru 

Сайт: https://armawir.art/   

 

Контактные лица: 

Юлия Алексеевна Богинская (худ. руководитель) 8 (86137) 5-70-20 

Олег Александрович Слесаренко (методист) 8 (86137) 5-70-20 
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Приложение №2 

Утверждено приказом 

отдела культуры администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _25.02.2022__№_15 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника I открытого межмуниципального конкурса сценических 

искусств имени Георгия Моисеевича Кандинера 

 

«Город талантов» 

1. Муниципальное 

образование 

 

2. Полное наименование 

учреждения, контактный 

телефон 

 

3. Адрес электронной почты 

(для наградного материала) 

 

4. Номинация  

5. Возрастная категория  

6. Название номера  

7. Количество участников  

8. Полное наименование 

творческого коллектива 

 

9. Ф.И.О. руководителя 

(звание, если есть), 

должность и место работы 

(телефон) 

 

10. Примечания*  

 

*В случае необходимости предоставления инструмента для 

концертмейстера/аккомпаниатора указать это в пункте «Примечания». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утверждено приказом 

отдела культуры администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _25.02.2022__№_15 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника I открытого межмуниципального конкурса сценических 

искусств имени Георгия Моисеевича Кандинера 

 

«Город талантов» 

1. Муниципальное 

образование 

 

2. Полное наименование 

учреждения, контактный 

телефон 

 

3. Адрес электронной почты 

(для наградного материала) 

 

4. Номинация  

5. Возрастная категория  

6. Название номера  

7. Ф.И.О. участника  

8. Полное наименование 

творческого коллектива  

 

9. Ф.И.О. руководителя 

(звание, если есть), 

должность и место работы 

(телефон) 

 

10. Примечания*  

 

*В случае необходимости предоставления инструмента для 

концертмейстера/аккомпаниатора указать это в пункте «Примечания». 

 


