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Положение
о проведении шоу «Зажги свою звезду!»
(в рамках телевизионного проекта «Лучше всех»)
1. Учредители и организаторы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
городского округа Навашинский, МУК «Дворец культуры г.о.Навашинский»
2. Место проведения:
МУК «Дворец культуры г.о.Навашинский»
3. Цели и задачи шоу
3.1. Выявление и открытие уникальных способностей детей в различных
жанрах и видах творчества.
3.2. Развитие творческого потенциала, эстетического и художественного
вкуса.
3.3. Выявление и поддержка одаренных и творческих детей и их родителей.
4. Условия проведения
Шоу проводится в два этапа:
первый этап - отборочный тур, который состоится 11 декабря 2019 г. (о
месте и времени проведения будет сообщено дополнительно)
второй этап - проведение шоу (о месте и времени проведения будет
сообщено дополнительно)
В шоу «Зажги свою звезду!» могут принимать участие только жители
городского округа Навашинский.
Участие в шоу является добровольным. Для зачисления в программу
шоу необходимо своевременно прислать на электронный адрес
nav.kultura@mail.ru или по адресу: г.Навашино, ул.1 Мая, д.6, каб 81 заявку
сроком до 6 декабря 2019 года с указанием репертуара и краткой биографии
исполнителя. На основании поданных заявок 11 декабря 2019 года будет
проходить кастинг.

5.Содержание шоу
Участники шоу «Зажги свою звезду!» представляют один уникальный
сценический номер любого жанра и направления (вокал, хореография,
инструментальная музыка, театр, пародия, сатира и юмор, художественное
чтение, оригинальный жанр, цирк, дрессура, гимнастика, акробатика,
поделки, моделирование, вышивка, бисероплетение, проведение научных
опытов, уникальные умственные способности и т.д. и т.п.).
Продолжительность не более 3-х минут. Участник должен показать и
доказать свою уникальность в представленном жанре.
Выступления
участников
сопровождаются
музыкальным
аккомпанементом или- фонограммой (предоставляются на флеш-карте). На
носителях должны быть указаны названия произведений, и фамилия
исполнителя.
Не допускается:
- использование фонограммы «плюс» для вокалистов.
6. Критерии отбора на кастинге
При отборе на кастинге учитываются:
- уникальность, оригинальность и неповторимость творческого номера;
- исполнительское мастерство, артистизм;
- художественное оформление номера: костюмы, спецэффекты, реквизит и
декорации;
- уникальность таланта, творческая индивидуальность, умение себя
преподнести;
- соответствие репертуара возрасту участника.
Выступления участников шоу «Зажги свою звезду!» на кастинге оценивает
профессиональное жюри в составе пяти человек.
7. Награждение
Все участники, прошедшие во второй тур, получают дипломы участников
шоу «Зажги свою звезду!» и памятные подарки
Справки по телефону: 5-66-47, e-mail: nav.kultura@mail.ru

