Положение
о проведении I Открытого фестиваля любительского искусства

«Гений творчества»
1. Общее положение
1.1 I Открытый фестиваль любительского искусства
«Гений творчества» - это фестиваль для солистов и ансамблей, творческих
объединений людей, которые занимаются творчеством на любительском
уровне, чей профиль образования или работы не связан с указанной
номинацией участия в фестивале.
1.2

Организатор фестиваля:

МБУ «Центр культуры и досуга»
«Художественный отдел» МБУ «Центр культуры и досуга»
1.3 Контакты:
Адрес: ул. Ленина, 11А, Пенза
Телефон: (8412) 20-44-60
Сайт: vk.com/ckid.penza

2. Цели и задачи фестиваля
2.1 Развитие и популяризация любительского творчества
2.2 Выявление талантливых детей, молодежи и людей старшего возраста.
2.3 Раскрытие творческого потенциала жителей Пензенской Губернии,
приобщение широких масс населения Пензы и Пензенской области к
культурной жизни края.
2.4 Предоставление возможности талантливым жителям города и области
раскрыть свой творческий потенциал.

2.5 Содействие в реализации творческих способностей и гармоничного
развития жителей Губернии.
2.6 Создание благоприятных условий для культурного развития и
установления творческих контактов между «ЦКиД» и творческими
самодеятельными коллективами и отдельными исполнителями города
и области, с целью дальнейшего творческого сотрудничества.
3. Порядок и сроки проведения фестиваля
3.1 Фестиваль проводится в городе Пенза на базе МБУ «Центр культуры и
досуга».
3.2 К участию в фестивале допускаются только любительские творческие
коллективы и сольные исполнители.
3.3 Возрастных ограничений для участия в фестивале нет.
3.4 Участник заполняет анкету и присылает ее на почту ЦКиД ckidpenzaxo@bk.ru
3.5 Просмотр участников производится в течение всего года.
Просмотр 1 потока –27 апреля 2021.
Прием заявок на просмотр в 1 потоке – до 24 апреля 2021.
Просмотр 2 потока – 27 мая 2021.
Прием заявок на просмотр в 2 потоке – до 21 мая 2021.
Просмотр 3 потока – 29 сентября 2021.
Прием заявок на просмотр в 3 потоке – до 23 сентября 2021.
Просмотр 4 потока – 1 декабря 2021.
Прием заявок на просмотр в 4 потоке – до 25 ноября 2021.
Гала-концерт 24 декабря 2021 года в 18.00 Большая сцена «ЦКиД».

3.6 Организаторы фестиваля предусмотрели многие факторы современных
реалий, и, поэтому предлагают вариативность участия:
Просмотр номера на сцене большого зала «ЦКиД» в назначенные даты (см.
ниже); или участники фестиваля могут прислать видео выступления (для
номинаций: «Хореография», «Вокал», «Инструментальное творчество»,
«Цирковое

искусство»,

«Художественное

слово»,

«Театральное

искусство» на почту ЦКиД ckidpenza-xo@bk.ru в один из четырех дней
просмотра до 12.00 по МСК времени.
4.Номинации фестиваля
4.1 «Хореография»:


Классический танец.



Современный танец.



Народный танец.



Народно-стилизованный танец.



Эстрадный танец.



Бальный танец



Модерн.



Спортивный танец



Танцевальное шоу



Восточный танец

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты.
4.2 «Вокал» (соло, дуэт, ансамбли):


Академический вокал.



Эстрадный вокал.



Народный вокал.



Джазовый вокал.



Авторская песня.



Фольклор.



Романс.



Рэп



Хоровое пение

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты.
4.3 «Инструментальное творчество»:


Классическое.



Эстрадное.



Джазовое.



Народное.

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты.
4.4«Цирковое искусство»:


Эквилибристика.



Акробатика.



Спортивная / художественная гимнастика.



Жонглирование.



Пантомима.



Клоунада.



Фокусы.

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты.
4.5«Художественное слово»:


Монолог.



Проза.



Поэзия.

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты.
4.6 «Театральное искусство»:


Драматический театр.



Музыкальный театр.



Кукольный театр.



Театр мимики и жестов.



Пародия



Пантомима

Продолжительность каждого номера не должна превышать 15 минут.
4.7 «Изобразительное искусство»
 Портрет
 Пейзаж
 Натюрморт
 Скульптура
4.8 «Декоративно-прикладное искусство»
 Художественная резьба
 Обработка металла
 Обработка глины
 Оформление тканей
4.9 «Медиатворчество»:
 Фотография
 Видеоклип
 Видеорепортаж
 Обучающее видео

 Мультимедийная презентация
 Анимация, мультфильм
 Ретушь
 Художественная фотография
 Постановочный ролик
 Буктрейлер
5. Технические требования к программе выступления
5.1 В номинациях: «Хореография», «Вокал», «Цирковое искусство»,
«Художественное слово» участники представляют 1 конкурсный номер
продолжительностью не более 4 минут.
5.2 В номинации «Театральное искусство» участники представляют 1
номер

(миниатюра,

отрывок

из

спектакля,

этюд,

моноспектакль)

продолжительностью не более 15 минут.
5.3 Все номера должны иметь композиционно законченный характер.
6. Технические требования к видеозаписям
Видеозапись выступлений должна быть загружена на сайт www.youtube.com.
Участник должен прислать ссылку на видео: каждая видеозапись должна
содержать: название коллектива или фамилию солиста, номинацию, название
номера. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, от начала и до конца произведения. Видеозапись не должна
содержать монтажа или каких-либо специальных эффектов. Съемка должна
быть выполнена в хорошем качестве, без лишних шумов, которые бы мешали
просмотру, не должно быть эффекта «трясущихся рук», в кадре не должны
присутствовать лишние объекты (в т. ч. головы впереди сидящих зрителей,
мешающие просмотру и т. п.).

На видео должны быть отчётливо видны руки, инструмент, лицо и все
действия исполнителя в зависимости от номинации.
Видеосъемка коллективов (более 1 участника) должна производиться общим
ракурсом, должны быть отчётливо видны все участники ансамбля, крупные
планы отдельных исполнителей не допускаются.
Для вокальных номинаций: не допускаются выступления под фонограмму
«плюс»; не допускаются конкурсные выступления под фонограммы с
прописанным бэк-вокалом и DOUBLE-вокалом (инструментальное или
голосовое дублирование) основных партий.
Допускается любительский формат съемки при условии соблюдения всех
вышеперечисленных

условий.

В

случае

несоответствия

видеозаписи

настоящим требованиям, присланная заявка не рассматривается.
Участники

несут

ответственность

за

соблюдение

законодательства

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
Участники соглашаются, что присланные ими видеозаписи, могут быть
использованы Организатором по своему усмотрению для дальнейшей
популяризации фестиваля «Гений творчества». Организатор оставляет за
собой право на опубликование на официальном сайте и/или на других
информационных платформах присланных видеозаписей. Организатор имеет
право использовать и распространять присланные участниками видеозаписи
без выплаты гонорара участникам.
7. Жюри фестиваля
7.1 Оргкомитет «ЦКиД» формирует комиссию из ведущих деятелей
культуры и искусства г. Пензы (педагоги, известные артисты, руководители
известных творческих коллективов и т. д.), которые отбирают лучших
исполнителей во всех номинациях в каждом из потоков для формирования

Гала-концерта, который пройдет 24 декабря 2021 года в 18.00 на Большой
сцене «ЦКиД».
7.2 Для номинаций: «Изобразительное искусство» и «Декоративноприкладное искусство» в дни просмотров в Красном фойе «ЦКиД» будут
размещены работы участников. 24 декабря 2021 года в 17.00 в день Галаконцерта будет сформирована выставка из уже отобранных жюри из четырех
потоков, лучших работ конкурсантов, в каждой из номинаций.
7.3 Для номинации «Медиатворчество» отсмотр работ будет проходить в
Малом зале согласно графику, лучшие работы будут представлены на Галаконцерте, который пройдет 24 декабря 2021 года в 18.00 на Большой сцене
«ЦКиД».
Настоящее Положение не является публичной офертой. Организатор
оставляет за собой право вносить в настоящее Положение изменения без
предварительного согласования с участником.

Приложение № 1
Заявка на участие в фестивале «Гений творчества»
(Внимание! Все графы заявки являются обязательными для заполнения.
Заявки с незаполненными графами не принимаются.)
Номинация
Город
Личные данные участника
ФИО
Дата рождения
Данные родителя (для участников до 18 лет)
ФИО/ Дата рождения
Контакт. телефон (с кодом
города) /e-mail:
Направляющая организация
Название организации
Адрес (с индексом)/
Контакт. телефон (с кодом города) /email:

Программа выступления
Название / хронометраж

1.
2.
Технические требования

Авторы слов и музыки (номинация «вокал»), автор
музыки (номинация «исполнительское творчество»),
автор музыки, хореограф (номинация «хореография»),
автор музыки, постановщик (номинация: «Цирковое
искусство»), Авторы слов и музыки, если музыка
использовалась при создании видео (номинация
«Медиатворчество»),режиссер-постановщик
,
используемая фонограмма (номинация «Театральное
искусство»),
автор
произведения
(номинация
«Художественное слово»)

С Положением конкурса ознакомлены, с условиями и порядком оплаты согласны:
ФИО участника
(родителя участника до 18 лет):

Подпись участника
(родителя участника до 18 лет):

