Финансовые средства, полученные от проведения конкурса,
будут направлены на оказание помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с
ограниченными возможностями здоровья, адресной помощи
талантливым детям.

ПОЛОЖЕНИЕ
XI КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
31 марта 2019г.

г. Курск

Учредитель и организатор конкурса - Благотворительный Фонд «Регион-Курск» при поддержке
государственных и общественных организаций всех уровней, принимающих его цели и задачи,
осуществляющих финансовую, организационную, информационную помощь в проведении Конкурса.
Оргкомитет Конкурса формируется его организаторами. Председателем Оргкомитета является
директор Н.О Благотворительный фонд «Регион-Курск» Нененко Алла Валентиновна.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
ТЕЛЕФОН:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОНДА:

fond.region.kursk@gmail.com
8 (952) 495-50-79
http://region-kursk.ru

Конкурсные прослушивания состоятся в МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова»,
г. Курск ул. Ленина 85.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

Целью фестиваля является приобщение детей и молодежи к культурному
наследию народов, сохранение и пропаганда искусства, выявление и поддержка
новых дарований.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ПО НОМИНАЦИЯМ:

* Инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты, фортепиано, струнносмычковые, инструменты народного оркестра)
* Конкурс молодых композиторов

Конкурсные прослушивания состоятся в МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова».

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Все участники конкурса подразделяются и оцениваются по следующим категориям:
Категория А: участники из городов России, из стран ближнего и дальнего
зарубежья
(Школы
искусств,
Хореографические
школы,
Музыкальные школы)
Категория В: участники из городов России, из стран ближнего и дальнего
зарубежья (Дворцы творчества, Творческие студии, Дворцы
культуры, Общеобразовательные школы)
Категория С:
участники из сельских поселений.
Категория D: инвалиды и сироты.
Категория E:
учащиеся средних специальных и высших учебных заведений
культуры и искусства, профессионалы.

Деление на категории производят сами организаторы на основании указанных в
заявке данных (учебное заведение, адрес).
При регистрации руководители предъявляют организаторам конкурса
свидетельства о рождении, паспорта участников, подтверждающие их возраст.
Замена репертуара после подачи заявки запрещена.
В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения конкурса и ЗАКРЫТЬ прием
заявок в любой номинации раньше установленного срока, если количество заявок в
данной номинации превысило технические возможности конкурса.
НАГРАЖДЕНИЕ
В состав жюри конкурса входят квалифицированные
педагоги,
профессиональные музыканты, Решение жюри окончательное и пересмотру не
подлежит.
Подведение итогов конкурса и награждение проводятся по номинациям
раздельно с учетом возрастных категорий детей и взрослых предусматривают
присуждения звания обладателя Гран-при в каждой номинации, лауреатов трех
призовых мест (I, II, III степень), дипломант конкурса.
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места - эти места не присуждаются.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
В случае неявки участника на конкурс по неизвестной причине
благотворительный взнос не возвращается.
Все расходы за проезд и питание участников конкурса, преподавателей,
руководителей художественной самодеятельности, концертмейстеров и родителей
осуществляются за счет направляющей стороны. Орг. комитет оказывает помощь (по
запросу) в размещении и организации питания иногородних участников.
Все участники конкурса до 14 лет должны сопровождаться взрослыми.
За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей,
родителей, сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам,
членам Жюри во время проведения конкурса возможна дисквалификация
участника (участников) и отстранение от дальнейшего участия в конкурсе.
ФОРС-МАЖОР
Благотворительный Фонд «Регион-Курск» не несет ответственности в случае
невозможности выполнения возложенных обязательств по организации и
проведению конкурса по причинам действия непреодолимой силы: пожара,
наводнения, эпидемий и других к ним приравненных чрезвычайных обстоятельств и
чрезвычайных Правительственных указов.

Условия конкурса:
•
Конкурсанты делятся на возрастные категории: до 8 лет, 9 -11 лет, 12-14 лет, 15
– 17 лет, 18-20 лет, 21 -25 лет.
•
конкурс проводится в один тур
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•
Оргкомитет не предоставляет участникам индивидуальные инструменты для
репетиции перед конкурсом.
•
Программа и жанровая направленность свободные; продолжительность
выступления до 5 мин. (одно или два произведения, по усмотрению участника)
•
В номинации «Юные композиторы» исполняется одно произведение, как самим
автором, так и совместно с другими профессиональными или самодеятельными
исполнителями (солистами или коллективами). Аккомпанемент песен может быть
как в форме фонограммы, так и в живом исполнении.
•
Участники конкурса молодых композиторов представляют жюри нотный
материал авторских произведений.
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
•
Сложность репертуара
•
•
•
•

Уровень исполнительского мастерства
Владение динамической палитрой звука
Творческая индивидуальность
Музыкальность
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет по адресу:
http://www.openheart-contest.ru до 25 марта 2018 года.
После подачи заявки на указанный в заявке адрес электронной почты приходит
подтверждение о регистрации с регистрационным номером участника Конкурса.
В случае отсутствия письма с подтверждением (проверьте, не попало ли оно в
Ваш почтовый ящик со спамом) необходимо связаться с Оргкомитетом.
Конкурсантам, направляемым по ходатайству Комитета культуры Курской
области и Управления культуры г. Курска также необходимо заполнить форму
электронной заявки с обязательным указанием номера сертификата.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Солист
- 1700 р.
Дуэты
- 2400 р. (за дуэт)
Трио
- 3000 р. (за трио)
Коллектив до 7 человек
- 600 р. с участника
Коллектив от 8 человек
- 500 р. с участника
Участник может подавать несколько заявок в разные номинации.
Скидка на доп. номинации не предусмотрена.
Оплата взноса возможна по квитанции или в
ДЕНЬ КОНКУРСА 31 МАРТА С 8.00 ДО 17.00
ВНИМАНИЕ! Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты,
находящиеся под опекой, талантливые дети по ходатайству Комитета культуры
Курской области и Управления культуры г. Курска участвуют в конкурсе бесплатно.
(не более 15 % от общего количества участников).

ВХОД ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ – СВОБОДНЫЙ.
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