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Цель занятия: подготовка к фестивалю «Ново-Кузнечик». 

Задачи: 

 познакомить учащихся с Положением о фестивале; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 прививать навыки исполнительского мастерства. 

 

Ход занятия 

1.Теоретическая часть. 

В этом году юбилейный 10-ый фестиваль пройдёт частично в формате 

интернет-фестиваля. Отсмотр  конкурсного материала будет по 

видеоматериалам, но сам гала-концерт запланировано провести очно, после 

отмены противокороновирусных ограничений. Давайте внимательно 

ознакомимся с Положением и обсудим возникшие у вас вопросы. 
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Положение 
о Х Региональном детско-юношеском фестивале авторской песни  

«Ново-Кузнечик»  
 

1.Цели и задачи. 

 Поддержка, популяризация и развитие жанра авторской песни в молодёжной среде; 

 Выявление юных талантливых авторов и исполнителей; 

 Создание условий для дальнейшего творчества детей и молодёжи. 

 

2. Сроки проведения: 14 - 22 ноября 2020 года. 

С 14 ноября по 19 ноября (включительно) – прием конкурсных работ.  

20 ноября – подведение итогов. 

22 ноября – Гала-концерт, награждение. 

3. Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» (г. Новокузнецк, ул. Тореза, 82а). 

4. Организаторы проведения фестиваля:  

Фестиваль организуется Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества № 4» и Клубом самодеятельной песни «Среда» (г. 

Новокузнецк). 

 

5. Участники фестиваля.  



В фестивале принимают участие юные авторы и исполнители, дуэты, трио, ансамбли, 

поэты (не старше 22 лет) по возрастным категориям: дошкольники, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-

16 лет,  

17-19 лет, 20-22 года. 

 

6. Условия участия в фестивале. 

 соблюдение канонов авторской песни; 

 основной аккомпанирующий инструмент – гитара (приветствуется использование 

акустических инструментов – флейта, скрипка, губная гармошка, маракасы); 

 запрещается использование фонограмм; 

 руководитель может оказывать только вспомогательную поддержку 

(аккомпанемент). 

 

Конкурсный этап фестиваля проводится заочно по предоставленным видеоматериалам. 

К участию в конкурсе принимаются видеоматериалы в соответствии с номинациями 

фестиваля по возрастным категориям. 

Конкурсные работы необходимо разместить до 19 ноября (включительно) в группе 

«Ново-Кузнечик 2020» Вконтакте по ссылке https://vk.com/club199456198. Наименование 

файла должно быть написано русскими буквами следующим образом: Фамилия, имя  

участника (полностью) или название ансамбля, возраст (возрастная категория для 

ансамблей), территория, название произведения (автор). Например, Иванова Мария, 15 

лет, г.Новокузнецк, Ты мое дыхание (А.Якушева) 

 

Технические требования к видеозаписи: 

 Разборчивое звучание голоса и текста 

 Сбалансированное звучание голоса и аккомпанемента 

 Положение конкурсанта в кадре (должны быть видны руки и лицо одновременно) 

 Аккомпаниатор (если он есть) также должен быть в кадре   

 

Участники представляют на конкурс не более 2-х песен (стихотворений) в каждой 

номинации.  

Обязательным условием участия в Фестивале в номинациях «Автор» и «Поэт» является 

наличие текста, который прилагается к заявке на участие в фестивале. 

В связи с взаимопроникновением в авторскую песню других жанров, при 

предфестивальном составлении своих песенных программ участниками, допускается 

соотношение: 

- авторская песня - не менее 80-90%; 

- иное, пограничное по жанру – 20-10%. 

 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 14 ноября 2020г. в МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 4» по адресу 654059, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 82а, в 

электронном виде: e-mail: elena_belle@bk.ru   (Приложение №1, Форма заявки).  Заявки, 

поданные после 14 ноября 2020г., не рассматриваются. По вопросам участия в фестивале 

обращаться по тел. 8-905-066-6284 (Саломатова Елена Николаевна). 

 

7. Программа фестиваля. 

 

До 19 ноября прием видеоматериалов. 

 

22 ноября (воскресенье) 

https://vk.com/club199456198
mailto:elena_belle@bk.ru


11.00 – 13.00  Награждение победителей. Гала – концерт. Закрытие фестиваля. 

Регистрация участников Гала-концерта (по адресу МБУ ДО «Дом детского творчества № 

4», г.Новокузнецк, ул. Тореза 82а; проезд от вокзала троллейбусами № № 1, 1* до 

остановки «Станция Островская»; из Абашево - № 345 до остановки «Станция 

Островская»; из Новоильинского района – автобусом  № 91 до остановки «Дом 

творчества»; с Левого берега - автобусом № 25 до остановки «Дом творчества»).                       

 

8. Подведение итогов. 

Награждение участников фестиваля и гала-концерт состоится 22 ноября 2020 г. в 11.00 

ч. в МБУ ДО «Дом детского творчества № 4», г. Новокузнецк, ул. Тореза, 82а.  

Участникам, не имеющим возможности принять участие в церемонии награждения, 

наградной материал отправляется Почтой России по указанному в заявке адресу. 

Лауреаты и дипломанты фестиваля определяются в следующих основных номинациях: 

«Исполнитель», «Автор», «Ансамбль» (дуэт), «Поэт». 

Участникам фестиваля присуждаются специальные призы: 

 «Юмористическая песня», 

 «Песня о войне» 

 «Самому юному участнику» 

 «Лирическая песня» 

 «За стремление к творческому росту» 

 «За верность традициям авторской песни» 

 «Надежда»  

 «Лучшая туристская песня»  

Название спецпризов может меняться по усмотрению жюри. 

 

Регламент работы жюри: 

Критерии оценки выступлений в номинации «Автор»: 

1) Литературное качество текста, соблюдение норм литературного языка 

(грамматических, орфоэпических и других); 

2) Сценическая культура; 

3) Качество вокала; 

4) Техника исполнения; 

5) Эмоциональность выступления. 

 

Критерии оценки выступлений в номинации «Исполнитель»: 

1) Верность воспроизведения авторской мелодии и текста;  

2) Сценическая культура;  

3) Качество вокала; 

4) Качество аккомпанемента; 

5)  Эмоциональность выступления. 

 

Критерии оценки выступлений в номинации «Ансамбль» (дуэт): 

1) Верность воспроизведения авторской мелодии и текста;  

для авторских дуэтов: Литературное качество текста, соблюдение норм 

литературного языка (грамматических, орфоэпических и других); 

2) Сценическая культура;  

3) Качество вокала; 

4) Качество аккомпанемента; 

5)  Эмоциональность выступления. 



 

Критерии оценки выступлений в номинации «Поэт»: 

1) Литературное качество текста, соблюдение норм литературного языка 

(грамматических, орфоэпических и других); 

2)  Сценическая культура; 

3)  Эмоциональность выступления. 

Приложение №1 

Форма заявки 
 

Наименование учреждения (полностью),  

его точный адрес, телефон, факс, e-mail 

№ 

п/

п 

ФИ 

участника 

(полностью

) 

 

Коллекти

в/объеди

нение 

Возраст 

 

Номинация Песни 

(стихотворен

ия), 

представленн

ые на конкурс 

(название, 

автор текста / 

музыки) 

 

Ссылка на 

конкурсный 

материал 

ФИО 

руководи

теля, 

должност

ь, 

контактн

ый 

телефон 

Адрес для 

отправления 

наградного 

материала 

(индекс, 

город, улица, 

дом, 

квартира, 

ФИО 

получателя) 

         

 

 Руководитель ОО   

 
 

                                                        

2.Практическая часть. 

Предлагаю пройти по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2CvL/2GcRn2sdV  и 

посмотреть, как идёт подготовка к фестивалю в группах творческого 

объединения «Гитарная песня». 

 

https://cloud.mail.ru/public/2CvL/2GcRn2sdV

