International competition "GLORIA FACTUM"
Международный конкурс "ГЛОРИЯ ФАКТУМ"
Заочный
Апрель – июнь 2021 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс проводится Международным Общественным Движением
«ГРАНИ КУЛЬТУРЫ», при поддержке:
Центрального Дома работников искусств (Москва),
Московского Музыкального Общества,
Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия,
Министерства Культуры Саратовской области,
Департамента культуры Администрации Владимирской области,
Управления Культуры Администрации города Рязани,
Комитета культуры Волгоградской области,
Международного Фонда Культуры и Науки «ГАРМОНИЯ» (Москва). Информационная поддержка
– Всероссийская государственная телерадиокомпания "САРАТОВ".
При сотрудничестве:
Со Всероссийским телеконкурсом юных талантов "СИНЯЯ ПТИЦА",
С телевизионным интернет-каналом Республики Армения «HAYELUK».

______________________________________
Гала-концерты лауреатов из разных городов проходят в Центральном Доме работников
искусств г. Москвы.

Задачи конкурса.
Выявление одарённых детей, молодёжи и взрослых и
способствование развитию их способностей.
Привлечение деятелей культуры для оценки исполнительского мастерства участников
конкурса и рекомендаций по дальнейшему развитию способностей.
Сохранение и преемственность культурных традиций разных народов.
Развитие межнациональных и международных связей в области культуры.
Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных
творческих контактов между ними, повышение профессионального мастерства
руководителей коллективов и педагогов (проведение семинаров, "круглых столов" и
мастер-классов).

Организационно – правовой аспект конкурса.
Организатором конкурса является:
некоммерческое объединение без образования юридического лица - Международное
Общественное Движение «Грани культуры», которое проводит конкурс в соответствии со
статьёй №123 Гражданского Кодекса РФ, статьями №3, №5, №9 Федерального Закона
от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях" и
Уставом объединения.
Оргкомитет конкурса формируется его организаторами.

Правила участия - заочная форма.
✓ Заявки принимаются в течение всего периода проведения конкурса.
✓ Даты указаны в письмах – приглашениях и публикуются на сайте «Gloriafactum.ru»
✓ Для участия в конкурсе высылается заявка участника и видео выступления в
хорошем качестве на адрес: mkstars@yandex.ru
✓ Содержание заявки и величина оргвзноса - в конце Положения.

✓ В ответном письме Вас известят о том, что заявка принята и будет предложены
варианты внесения организационного взноса.
✓ После совершения перевода видео выступления передаётся специалистам для
оценки и в течение недели участнику высылается файл диплома и рецензия на
выступление.
✓ Для инструменталистов съёмка должна вестись на достаточно близком
расстоянии, чтобы в кадре были хорошо видны руки исполнителя.
Монтаж (склейки, вырезания) не допускаются.

Количество произведений и время выступления.
✓ На выступление участников-инструменталистов, академических и народных вокалистов
отводится 5 минут,
✓ для хоровых коллективов – до 15 минут,
✓ для театральных коллективов – до 20 минут.
✓Количество исполняемых произведений (номеров) в пределах данных временных
отрезков не ограничивается.
✓В номинациях эстрадный, джазовый вокал, авторская песня, хореография - исполняется
одно произведение (танец). При желании исполнить 2 и более – их следует вынести в
другую номинацию.

Звуковое сопровождение.
При использовании фонограмм, они должны быть хорошего качества звучания.
Всю ответственность за использование произведений (соблюдение авторского права) несет
исполнитель.
Жюри.
Члены жюри утверждаются Оргкомитетом конкурса.
В состав жюри приглашаются выдающиеся деятели культуры и искусства,
профессиональные музыканты, педагоги ведущих профильных учебных заведений.
Критериями отбора членов жюри являются бесспорный профессиональный авторитет,
многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми детьми и взрослыми.

Оценка и награждение.
Меньшая длительность и количество произведений на оценку жюри не влияет; оценивается
только качество выступления.
В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории присуждаются звания
«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени и звание «Дипломанта».
Лучшим из конкурсантов жюри присуждает Гран-При.
Файлы дипломов высылаются по электронной почте.
Вместе с дипломом высылается рецензия выступления.

Возрастные категории
4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, старшая группа

Номинации
Во всех номинациях могут выступать солисты и коллективы без ограничений по
численности участников.
Также во всех номинациях возможны выступления в формах:
«Звёздная семья» - семейные коллективы в составе которых есть
профессиональный артист.
«Учитель – ученик» - выступление преподавателя со своим учеником.

1.Хореография:
соло, дуэт, малая форма-3-5 чел.
formation (массовый танец)–6-20 чел.
Production(театрализованное представление)–более 20 чел.
Современный танец.
Эстрадный танец.
Детский танец.
Классический танец)
Семи-классика
Танцевальное шоу
Театр танца
Фольклор – исторический, национальный
Народный, народный стилизованный танцы
Belly dance, street-dance.

,

Критерии оценки: исполнительское мастерство, композиционное построение,
возрастное соответствие репертуара, костюм, реквизит, культура исполнения,
раскрытие художественного образа.
2. Вокал
Академический вокал
Хоровое исполнительство
Народный вокал
Народный стилизованный вокал
Театр песни
Эстрадный вокал
Джазовый вокал
Авторская песня
Патриотическая песня
Песни на иностранных языках
Критерии оценки: исполнительское мастерство, художественная трактовка
музыкального образа; сценическая культура; соответствие репертуара возрастной
категории.
3. Инструментальное исполнение (сольное, ансамблевое, оркестровое)
Классическое инструментальное исполнение
Народные инструменты
Эстрадное инструментальное исполнение
Джазовое инструментальное исполнение
Композиция (исполнение собственных сочинений в любом из жанров).
Критерии оценки: исполнительское мастерство, художественная ценность репертуара,
оригинальность авторских аранжировок, сценическая культура и артистизм

4.Оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы).
Клоунада, акробатика, жонглирование, фокусы, дрессура и пр.
Художественная гимнастика, пластика и пр.
Критерии оценки: уровень подготовки и исполнительское мастерство, технические
возможности коллектива, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения),
сложность исполняемой программы, художественное оформление программы.
5. Театральное творчество
Художественное слово

Драматический театр
Кукольный театр
Театр мимики и жеста
Театр мод
Мюзикл
Критерии оценки: Исполнительское мастерство, раскрытие художественного
образа, драматургическое построение, дикция, художественное оформление,
соответствие возрастной категории.
ЗАЯВКА
Заявки принимаются со дня извещения о мероприятии.
Содержание заявки:
• Фамилия, имя участника, телефон, эл. адрес
• возраст
• номинация (для инструменталистов указать инструмент)
• учебное заведение (полное название)
• ФИО, телефон, эл. адрес преподавателя
• ФИО концертмейстера (если есть)
• произведение, авторы.
Заявку можно заполнить в свободной форме, а можно скачать с сайта и отправить на адрес:
mkstars@yandex.ru
Вам будет выслано подтверждение регистрации участника.

Организационный взнос (оплата за участие).
✓ Оплата за участие производится переводом на счёт, указанный в ответе на заявку.
Члены многодетных семей участвуют на общих основаниях.
✓ Дети с ограниченными физ. возможностями и сироты участвуют без взноса; от одного
учреждения - один участник.
(Бесплатно допускается одно выступление участника указанных категорий).
СОЛИСТ – 800 руб. ДУЭТ – 1000 руб. ТРИО – 1200 руб.
Составы от 4 и более – 1500 руб. за весь коллектив.
Для 2-й и последующих номинаций:
Солист – 600 руб. Дуэт – 800 руб. Трио – 1000 руб.
Составы от 4 и более – 1200 руб. за весь коллектив.
✓ Если участник выступает как солист и в составе коллектива, то скидка действует на
выступление в коллективе, т.е. на меньшую сумму.
______________________________________________________________________
Сайты: gloriafactum.ru
эл. почта: mkstars@yandex.ru
директор МОД «Грани культуры» Анфиногенов Сергей Владимирович:
+7 9999 646 819 (WhatsApp, Wiber)
Худ. руководитель МОД «Грани культуры» Киселева Галина Геннадьевна:
+7 915 345 37 53, +7 999 816 5449 (Wiber)

