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WORLD FOLK VISION, МОСКВА- КРЕМЛЬ
1 июня 2018
всероссийский отборочный конкурс
Положение конкурса
WORLD FOLK VISION – KIDS
Конкурс пройдет по заочной системе отбора участников Российской Федерации. По итогам
смотра и голосования жюри, участники получают оценочные листы с комментариями от
членов жюри и Сертификат «Участник World Folk Vision» - Москва, Государственный
Кремлевский Дворец, Сертификат «Финалист World Folk Vision» - Москва,
Государственный Кремлевский Дворец, Гранп-при, 1, 2, 3 места, Дипломант.
Номинации:
Хореография,
Вокал,
Шоу дизайнеров моды,
Инструментальное исполнительство.

Возрастные категории:
до 8 лет, 9-11, 12-15, 16-18, смешанные.
Формы:
Соло, Малые формы, Ансамбли.

Требования по Вокалу
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (дуэт и трио), Ансамбли.
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных
выступлений в вокальных номинациях:
академический вокал, джазовый вокал, народная песня, эстрадная песня, поп, рок, рэп,
хоровое пение.
Композиция исполняется продолжительностью не более 3-х (трех) минут в сопровождении
фонограммы “минус один”. Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том
случае, если он не дублирует основной голос (мелодическую линию). Фонограммы
принимаются только хорошего качества.
Требования по Хореографии
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 5 человек), Ансамбли.
К участию в Конкурсе приглашаются исполнители c опытом и без опыта концертных
выступлений в номинациях:
классический танец, народный танец, бальный танец, спортивный танец, современный танец,
эстрадный танец, уличный танец(street) и другие.
Композиция исполняется продолжительностью не более 3-х (трех) минут. Для исполнителей
народных танцев численностью от 20 человек допускается продолжительность до 4:30 мин.
Фонограммы принимаются только хорошего качества.
Критерии оценки: исполнительское мастерство, композиционное построение,
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, подбор и соответствие
музыкального и хореографического материала, артистизм, раскрытие художественного
образа.
Требования по Инструментальному жанру
Конкурсантами являются исполнители: Соло, Малые формы (от 2 до 3 человек), Ансамбли.
К конкурсу приглашаются исполнители по номинациям:
народные инструменты, классическая музыка, эстрадное исполнение, джазовое
исполнение.

Фортепиано, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, струнно-смычковые
инструменты, инструментальные ансамбли
Критерии оценки: чистота исполнения, техника владения инструментами, владение
динамикой звука, сложность исполняемого произведения, творческая
индивидуальность, художественная ценность репертуара, оригинальность, артистизм.
Требования к номинации Шоу дизайнеров моды
К участию в Конкурсе приглашаются дизайнеры, творческие коллективы с наличием
дизайнерской коллекции, моделей и режиссерской постановки.
Показ исполняется продолжительностью не более 5-и (пяти) минут. Фонограммы
принимаются только хорошего качества.
Критерии оценки: оригинальность темы, выдержанность в стиле (костюм, прическа,
хореография, музыкальное сопровождение), дополнения и аксессуары, артистичность
исполнения.
Конкурсные требования:
Носителем фонограммы является ФЛЕШ –
носитель (USB) с одной композицией,
совпадающей с названием в заявке
участника.

Условия участия:
Организационный взнос за участие в
заочном конкурсе:
Для солистов – 2000 руб
Для малых форм – 1500 руб с человека
Для ансамблей – 1000 руб с человека

Конкурсант (солист/малая формы/ансамбль) самостоятельно заполняет Заявку-анкету и
направляет в адрес оргкомитета. Далее после получения подтверждения о принятии заявки,
отправляет видео ролик и счет, который необходимо оплатить в течение 5(пяти) рабочих
дней.
Заявки принимаются до 15 мая 2018 г. Смотр проводится с момента подачи заявок и
роликов. При полном наборе до объявленного срока, прием заявок будет закрыт.
Награждение участников фестиваля.
Для оценки выступлений участников сформирован комитет жюри из видных деятелей
культуры и искусства Российской Федерации По итогам заочного конкурса совет жюри
принимает решение о приглашении на Финальный этап Конкурса и Гала концерт с
торжественной церемонией награждения участников фестиваля- конкурса в
Государственный Кремлевский Дворец 1 июня 2018 года. Все участники получат
памятные подарки и дипломы участников. Жюри присуждает: Гран-при, I, II, III места,
Дипломант, а также специальные призы. По решению жюри Гран-при и другие призовые
места могут не присуждаться. Решение жюри является окончательным и изменению не
подлежит.
Программу Гала-концерта формирует организационный кометет Конкурса на основании
решения жюри.
Жюри
 Члены жюри – известные деятели культуры и искусства, обладающие
званиями/регалиями государственного значения или отмеченные высокими достижениями в
области культуры и искусства Российской Федерации.
 Член жюри не должен быть связан с участником (в том числе автором или
постановщиком номера).
 Имена жюри публикуются на сайте за 45 дней до начала конкурса.
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Заявка здесь: https://form.jotformeu.com/80827342493360
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Положение здесь: https://www.facebook.com/notes/world-folk-vision/положение-world-folkvision-kids/216618329082860/


Совет по культуре и гуманитарному сотрудничеству Евразийской Организации
Экономического Сотрудничества:
Телефон: +7 963 750 45 73
Эл адрес: worldfvision@gmail.com
Адрес: Москва, ул Щепкина 42, стр 2.

