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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИССКУСТВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР - 2018»
Краткое описание Фестиваля:
Всероссийский лингвистический фестиваль искусств «Диалог культур» - это первое в
Самарской области мероприятие, призванное создать единое культурное и образовательное
пространство, объединяющее образование, всестороннее развитие культурных связей и
развитие творческого потенциала детей.
Программу фестиваля составляют
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• Конкурс лучший танец народов мира
• Конкурс вокального мастерства на иностранных языках (эстрадный, народный)
соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры
• Конкурс декоративно-прикладного искусства «Вокруг света»
• Художественное слово (стихи, проза, монолог на иностранных языках).
МАСТЕР-КЛАСС:
• Мастер класс по лингвистике с носителем языка (Мастер-класс пройдет в
помещениях ЧОУ ДО «Лингвистическая Академия». Тема мастер-класса, а также дата его
проведения будет сообщена к середине сентября)
СЕМИНАР:
 Семинар для преподавателей иностранного языка от представителя Британского
Совета (Семинар пройдет в помещениях ЧОУ ДО «Лингвистическая Академия». тема
семинара, а также дата его проведения будет сообщена к середине сентября)
К участию в Фестивале приглашаются дети школьного возраста от 7 до 16 лет. Детей
представляют воспитатели, педагоги дополнительного образования или родители. В каждой
конкурсной номинации участвуют следующие возрастные категории:
 младшая (от 7 до 10 лет)
 средняя (от 10 до 13 лет)
 старшая (от 14 до 17 лет)
Организатор Фестиваля:
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лингвистическая
Академия»
При поддержке:
Ассоциации некоммерческих организации Российской Федерации
Ведутся переговоры о поддержке других государственных и коммерческих структур
Партнеры:
Британский Совет
Ведутся переговоры о партнерстве с другими государственными и коммерческими
структурами
Спонсоры Фестиваля:
Международная туристическая сеть «География»

ООО "Центр туристических программ Пилигрим"
Ведутся переговоры о спонсорстве с другими государственными и коммерческими
структурами
Гости Фестиваля
Физические и юридические лица, чье присутствие на Фестивале способствует
поддержанию и повышению статуса и репутации Фестиваля.
Лингвистический Фестиваль искусств имеет следующие цели:
* Поддержка и развитие национальных культурных традиций;
* Приобщение к идеям гуманизма;
* Популяризация культуры и искусства;
* Укрепление межрегиональных, межнациональных и международных культурных
связей;
* Укрепления статуса г. о. Тольятти;
* Совершенствование
школьного возраста;

системы

художественно-эстетического

развития

детей

* Поддержка детского творчества, выявление талантливых детей в области искусств;
Задачами Фестиваля являются:
* Воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование эстетического вкуса,
социокультурная адаптация современного школьника;
* Сохранение и развитие традиций многонациональной культуры г. Тольятти;
* Создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и
педагогами школьных учреждений, поддержка творческих контактов между ними;
* Формирование инновационных методов взаимодействия государственных органов и
средств массовой информации в сфере поддержки детского творчества;
* Налаживание и укрепление партнерских отношений в реализации совместных
творческих проектов.
Участники Фестиваля
Участники проекта – учащиеся образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, изучающие иностранные языки, воспитанники студий и
творческих объединений, учащиеся ДШИ, хореографические ансамбли, фольклорные
коллективы, учащиеся музыкальных школ.
Жюри фестиваля
Жюри Фестиваля формируется ежегодно и состоит из авторитетных специалистов в
области филологии, театрального, музыкального, изобразительного искусства и литературы.
При отсутствии соревновательной системы (малое количество заявок в отдельных
категориях) жюри совместно с организаторами фестиваля имеет право объединить
участников, близких по направлению.
Требования к конкурсной программе

Конкурсное выступление должно включать в себя конкурсный номер
продолжительностью не более 7 минут. Все конкурсные номера фестиваля проходят
предварительный отбор, в связи с этим, видео материал конкурсной работы необходимо
прислать в оргкомитет по адресу: 445044, г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 25, офис 301 или по
электронной почте linguistic_academy@mail.ru до 19 февраля 2018 года.
В случае получения уведомления об участии в фестивале участник или творческий
коллектив в срок до 18 марта 2018 года в случае необходимости должны прислать
фонограмму (-) на дисках CDили CD-R в аудио формате.
Техническое оснащение.
Участники всех номинаций могут исполнять конкурсную программу с живым
музыкальным сопровождением или иметь фонограмму (-) на дисках CDили CD-RW в аудио
формате.
В номинации вокальное творчество: допускается прописанный «бэк-вокал» только в
припеве. Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму
«+». Не разрешается «дабл-трек» (дублирование партии солиста виде единственного
подголоска). Возможно участие бэк-вокалистов (необходимо указать в заявке). Каждая
звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия произведения,
название ансамбля или имя фамилия участника и хронометража. Не допускаются
фонограммы: MP-3, MP-4, CD/+R/CD+RV/DVD+RWи USB– флешкарты.
Критерии оценки.
Вокал
 Чистота интонирования – 2 балла,
 Дикция, ритмичность, качество звучания – 2 балла,
 Артистизм и сценическая культура – 2балла,
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории

исполнителя – 2балла,
 Воплощение музыкального образа – 2балла,
 Владение иностранным языком – 5 баллов;

15 баллов
Хореография
 уровень хореографической подготовки, пластика – 2 балла,
 музыкальность и выразительность исполнения – 2 балла,
 Композиция танца – 2 балла,
 соотношение хореографической лексики, музыкального материала и сценического

костюма – 2 балла.
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории

исполнителей – 2 балла;
10 баллов

Художественное слово
 Техника речи – свобода дыхания и голосоведения, органичность в действии словом,

эмоциональность – 2 балла,
 При исполнении стихов – умение держать ритм стиховой строки, сохранять мелодику

авторской интонации, выразительность авторского слова и звука, своеобразие авторской
рифмовки – 2 балла,
 При исполнении произведения – умение владеть перспективой рассказываемого – 2

балла,
 Актёрское мастерство – органика существования во время исполнения, степень

воздействия на слушающего, владение силой слова – 2 балла,
 Художественно-эстетическое решение – музыка, свет, сценический вид, – 2 балла,
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории

исполнителей – 2 балла,
 Владение иностранным языком – 8 баллов;

20 баллов
Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство «Вокруг света»


Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой – 2 балла;



Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов – 2 балла;



Художественный вкус, оригинальность, образность – 2 балла;



Композиционное решение – 2 балла;



Цветовое решение работы, выразительность национального колорита – 2 балла;



Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту – 2 балла;
12 баллов
Время и место проведения Фестиваля.
Фестиваль будет проводиться ежегодно в апреле, начиная с 2016 года.
Место проведения: г.о. Тольятти (Точное место проведения Фестиваля будет известно к
середине сентября)
Награждение участников фестиваля
В каждой номинации каждой возрастной категории присваивается звание Победителя, а
также звания Дипломанта.
Победители и дипломанты награждаются дипломами и ценными подарками.
Все педагоги, руководители детских творческих коллективов, представляющие участников,
награждаются грамотами за подготовку детей к Фестивалю.

«Приз зрительских симпатий» вручается победителю голосования участников и гостей
фестиваля.
Финансовое обеспечение Фестиваля.
Бюджет Фестиваля формируется за счёт следующих источников:
•

средств городского бюджета (аренда?);

•

средств ЧОУ ДО «Лингвистическая Академия»;

•

доходов Фестиваля.

Доходы бюджета Фестиваля формируются за счет:
•
целевых взносов деловых партнеров, спонсоров и благотворителей в соответствии с
договорами, иных безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
•

денежного организационного взноса участников;

•

проведения рекламных мероприятий в рамках Фестиваля;

•

продажи информационно-рекламной и сувенирной продукции Фестиваля;

•

осуществления иной, приносящей доход деятельности.

