1. Общие положения
1.1 Краевой артхаусный (англ. Art house в переводе «дом искусств») эко-фестиваль
«Экологическая
Богема»
(далее
Фестиваль),
имеющий
экологическую
направленность, проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования №
5» г. Красноярска в партнерстве с государственным природным биосферным СаяноШушенским
заповедником
и
Краевым
государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Красноярский колледж
искусств имени П.И. Иванова - Радкевича».
1.2 В период с 13 сентября по 12 ноября Центр дополнительного образования № 5 станет
домом искусств для желающих продемонстрировать свой талант.
1.3 Фестиваль призван раскрыть тему: «Наши пернатые друзья».
1.4 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место проведения
и порядок участия в данном Фестивале.
1.5 Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБОУ ДО ЦДО № 5 на 2021 2022 учебный год.
1.6 Конкурс проходит на базе МБОУ ДО ЦДО № 5.

2. Цели и задачи
2.1 Цель Фестиваля:
 .Содействие в формировании экологической культуры и распространение среди
обучающихся, педагогов знаний о состоянии окружающей среды, экологических
проблемах. А так же вовлечение обучающихся и педагогов в деятельность по защите
окружающей среды.
2.2 Задачи Фестиваля:
 создание условий для раскрытия одаренности и склонности к творчеству в сфере
театрального, вокального и хореографического искусства талантливой, перспективно
мыслящей социально активных обучающихся и педагогов, способных приоритетно
направлять свою творческую энергию в созидательное русло, на решение самых важных
современных задач в сфере взаимоотношений человека и живой природы.
 вовлечь обучающихся и педагогов в природосообразную экологически
ориентированную творческую деятельность.
3. Условия и этапы Фестиваля
3.1 К участию приглашаются отдельные авторы и коллективы, создавшие в 2020-2021 году
театральную постановку длительностью от 5 до 15 минут, сольные и групповые
вокальные номера до 3 минут, а также хореографические постановки до 5 минут,
соответствующие теме Фестиваля.
3.2 Для участия необходимо подать заявку и предоставить ссылку на конкурсную
работу не позднее указанного срока.
Прием заявок и конкурсных работ
осуществляется с 13 сентября до
17.11.2021 г. в Google Forms –
https://docs.google.com/forms/d/1XL4LfeHyI3KHzAEEs6DESRFtVOuEvQ1RqnW6rJVS
YwU/edit?usp=sharing
3.3 Работы оцениваются по единым критериям. Критерии оценки – Приложение 1.
3.4 Фестиваль проводится в следующих номинациях:

 драматический театр;
 мюзикл, мим театр;
 кукольный театр;
 театр мод;
 художественное слово;
 вокал (соло, дуэт, хор);
 хореография.
3.5 I этап Фестиваля – отборочный (все участники фестиваля проходят отборочный
этап)
3.6 II этап Фестиваля – формируется список финалистов. Список финалистов
опубликуется сайте учреждения http://cdod5.jimdo.com, в группе ВКонтакте
https://vk.com/public132669736. Финалисты 2 го этапа оплачивают орг.взнос в
течении 3х дней, со дня публикации результатов (Приложение 2).
III этап – награждение. Скачать дипломы на сайте и в группе вк можно будет с
17.12.2021
3.7 Результаты Фестиваля публикуются на сайте учреждения 01.12.2021 года
http://cdod5.jimdo.com,
в
группе
ВКонтакте

https://vk.com/public132669736.
4. Участники Фестиваля
4.1 Участником Фестиваля может стать любой желающий в возрасте от 4 лет и более.
Фестиваль проводится в пяти возрастных категориях:
 - возрастная категория 4 - 7 лет;
 - возрастная категория 8 - 13 лет;
 - возрастная категория 14 - 18 лет;
 - смешанная группа
 - педагоги.
5. Награждение
5.1 В состав жюри входят:
 специалисты государственного природного биосферныого Саяно-Шушенского
заповедника;
 преподаватели красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова –
Радкевича;
 преподаватели, актеры Мим-театр «За двумя зайцами».
5.2 Всем участникам отборочного этапа не прошедшим в финальный этап будут выданы
сертификаты участников.
5.3 По результатам работы жюри и количеству набранных баллов будут определены
лучшие работы в каждой номинации и возрастной категории.
5.4 Призёры будут награждены дипломами 1,2,3 степени.
5.5 Победители получат дипломы и памятные подарки.
5.6 Руководители получат благодарственные письма.

Контактная информация:
Бондаренко Ксения Михайловна тел. 89232960663,
Еременко Александра Михайловна 201 86 26, е-mail: cdo5_metodist@mail.ru
ул. Шахтёров, 2а, каб. 2-07, г. Красноярск.

Приложение 1
к положению об краевом
артхаусном фестивале
«Эко-Богема»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
номинация «Театр, Художественное слово»
1.

Формальные показатели конкурсной работы
(максимум 5 баллов, 1 балл за соответствие критерию)
 Работа соответствует тематике Фестиваля (раскрывает тему
Фестиваля)
 Костюмы и декорации, согласно постановке
 Эмоциональность, живая заинтересованность участников (актёрское
мастерство)
 Четкая дикция актеров, понятное звучание текстов и речи
(сценическая речь)

2. Экологическая ориентация работы
(от 4 до 8 баллов: 1 балл – в небольшой степени, 2 балла – в значительной
степени)
 Отражает понимание единства Человека и Природы
и ценностное отношение к ней
 Вызывает эмпатию (понимание, проникновение, сочувствие,
сопричастность) к Природе, к живым существам
 Содержит созидательные идеи, направленные на
преобразование окружающей действительности к лучшему
 Побуждает зрителя к активности в решении насущных
экологических проблем
3. Художественно-эстетический аспект
(от 4 до 12 баллов: 1 балл – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 –
высокий уровень)
 Режиссерское мастерство
 Актерское мастерство
 Качество оформления (декораций и костюмов)
 Композиция: целостность, органичное сочетание всех компонентов,
красота работы.
Итого - максимум 25 баллов.
номинация «Вокал»














(от 5 до 15 баллов: 1 балл – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 –
высокий уровень)
Соответствие тематике Фестиваля
Уровень исполнения
Техника вокала
Артистизм, сценический вид, имидж
Качество фонограммы
номинация «Хореография»
(от 5 до 15 баллов: 1 балл – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 –
высокий уровень)
Техника исполнения (использование движений для выражения
основной мысли хореографического произведения)
Качество исполнения (объем, качество и проученность движений,
синхронность)
Композиция (рисунок танца), взаимодействие танцоров, выбор
танцевальных элементов, фигуры танца и их вариации,
использование связок между элементами танца
Артистизм, наличие поклона (уход со сцены)
Костюм, прическа, макияж

Приложение 2
к положению об краевом
артхаусном фестивале
«Эко-Богема»
Информационное письмо
Организационный комитет артхаусного фестивале «Эко-Богема» информирует об
организационном взносе в размере вокал соло – 200р, дуэт – 300р, хор – 500р.,
хореография, театр до 5 чел -500р, от 6 до 9 – 800р, от 10 и более – 1000р., чтец – 100р.,
прошедшего во второй этап.

За
дополнительной информацией по вопросам конкурса, оплаты обращаться по тел.
86-26.

201-

Реквизиты для оплаты организационного конкурса:
ИНН 2465006665
КПП 246501001
Получатель:
УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДО ЦДО № 5 л/сч 20196Щ48990)
Счет – 03234643047010001900 открыт в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК– 010407105
К/С - 40102810245370000011

С уважением, орг. комитет конкурса

Приложение 3
к положению об краевом
артхаусном фестивале
«Эко-Богема»
Организационный комитет Конкурса:
Девяткина Валентина Михайловна, директор МБОУ ДО ЦДО № 5;
Сунистова Елена Анатольевна, зам. дир. по УВР МБОУ ДО ЦДО № 5;
Заикина Марина Петровна, методист МБОУ ДО ЦДО № 5;
Бондаренко Ксения Михайловна, методист МБОУ ДО ЦДО № 5.

