
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра -
министр промышленности и

РЕГЛАМЕНТ

1. Каждый
телевизионного
Татарстан <Наше

)ru{астие во всех
Регламенту.

}ruIастник
фестиваля

Х ежегодного открытого республиканского телевизионноfо фестиваля
творчества работающей молодежи Республики Татарстан

<<Наше время - Безнец заман>>

Х ежегодного открытого республиканского
творчества работающей молодежи Республики

время - Безнец заман)> (далее - Фестива-гrь) вправе принять
конкурсных номинациях Фестиваля, согласно установленному

Конкурсные номиЕации:
Номинация <Музыка> (готовится самостоятельно до начала фестивальных

дней. При себе иметь фонограммы песен только типа <<-1>> в надлежащем качестве
на флешке, формат МрЗ или Wач. Носители типа телефон и прочие не

приним€}ются).
Ограничение по времени составляет З.З0 минут каждый.
На зональных этапах каждzrя команда предприятия/уrреждения/организации

имеет право выставить (представитъ) не более 3-х конкурсных номеров.
По результатам зон€IJIьных этапов на финал Фестиваля кажд€ш команда

предприятия/уryеждения/организации, получившаlI официальное приглашение от
исполнительной дирекции Фестиваля, имеет право выставить (представить) не

более 2-х конкурсных номеров.
Один творческий коллектив или исполнителъ может исполнить не более

одного концертного номера общей продолжительностью, установленной
регламентом. Участники малой формы (1-4 человека (соло, дуэт, трио, квартет) не
моryт повторно участвовать в конкурсной про|рамме с сольными номерами;

)пIастники ансамбля численностью более 4 человек моryт участвовать в

т9рfовли Республики Татарстан,
ь Оргкомитета

конкурсной прогр€lI\4ме с сольным номером либо в составе малой формы.
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Критерии оценки: маJIая форма (1-4 человека)
- исполнительское мастерство (вокально-исполнительский уровень);
- художественное оформление выЙупления (костюмы, декорации);
- зрелищность;
- музыкЕtльное оформление;
- актёрское мастерство;
- оригин€}лъность;
- соответствие теме и з€UIвленному жанру;
- пластичесkое сущеётвование;
- создание и раскрытие художественного образа;
- преемственность национ€lJIьных традиций;
- высокохудожественное раскрытие темы;
- соответствие стилистики костюма исполнrIемому произведению;
- режиссура и постановка номера.
Максимальн€ш оценка - 10 баллов.

Критерии оценки: ансамбли
(ансамблевое пение подрiвумевает массовое исполнение номера,
в фонограмме прописанный бэк-вок€lл не допускается)

- исполнительское мастерство (вокалъно-исполнительский уровень);
- многоголосие;
- умение работать в ансамбле;
- дикция;
- зрелищность концертного номера;
- артистизм;
- массовость;
- сценические костюмы;
- соответствие теме и з€tявленному жанру;
- пластическое существование;
- создание художественного образа;
- раскрытие темы;
- построение музыкалъной фразы;
- режиссура и постановка номера.
МаксимальнаJI оценка - 10 ба_плов.
Фестиваль является телевизионным, главным итогом является r{астие в г€Llrа-

концертах с трансляцией через спутник канала ((ТНВ> на весь мир, поэтому
помимо вокutльного исполнениrI, оценивается эмоционЕlльное исполнение,
воздействие на публику, актерское мастерство, эстрадный костюм и др.

Номинация <Хореография> (готовится самостоятельно до нач€Lпа

фестива_пьных дней).
Рекомендуемый формат по времени составляет 3.30 минут каждый.
На зональных этапах каждая команда предприятия/l^rреждения/организации

имеет право выставить (представить) не более З-х конкурсных номеров.



по результатам зон€LlIьных этапов на финал Фестиваля кажд€ш команда
предприятия/уlреждения/организации, пол)ливш€ш официа-гrьное приглашение от
исполнительной дирекции Фестива-гrя, имеет право выставить (представить) не
более 2-х конкурсных номеров.

один творческий коллектив или исполнителъ может исполнить не более
одного концертного номера общей продолжительностью, установленной
Регламентом. УчастникИ малой формЫ (I-4 человека) не моryт повторно
у{аствовать в конкурсной программе с сольными номерами; }лIастники ансамбля
ЧИСЛеННОСТЬЮ более 4 Человек моryт )ластвовать в конкурсной про|рамме с
солъным номером либо в составе ма_гlой формы.

Критерии оценки:
- художественное оформление выступления (костюмы, декорации);
- исполнительское мастерство;
- эмоцион€lлъность;
- сценическЕUI культура;
- артистизм и зрелищность;
- музык€шьное оформление;
- сцено|рафия;
- оригин€tльность;
- соответствие теме и заrIвленному жанру;
- пластическое существование;
- создание художественного образа;
- массовость;
- построение композиции;
- танцевальная лексика.
МаксимальнаJI оценка - 10 бшлов.

Номинация <<Минута славьu> (готовится самостоятельно до начапа

то TaKEuI команда имеет право выставить на фина-гl до 2

коллектив или исIIолнитель может исполнить не более
-номера оОщей продолжительностью, установленнои

фестиваrrьных дней).
Ограничение по времени составляет 5 минут.
На зональных этапах к€DкдЕuI ком€}нда предприятия/l^rреждения/организации

имеет право выставить (представить) не более 2-х конкурсных номеров.
По результатам зонЕtlrьных этапов на финал Фестиваля кажд€lя команда

предприятия/1..rреждения/организации, пол)ливш€ш официальное приглашение от
исполнительной дирекции Фестива-пя, имеет право выставить (представить)
не более l-го конкурсного номера.

Если команда на зонztльном этапе выставила 2 конкурсных номера, и они
заняли призовые места и пол}п{или офици€шьное приглашение от исполнительной
дирекции Фестиваля,
конкурсных номеров.

Один творческий
одного концертного
регламентом.



Участникам на выбор предлагаются жанры, в которых возможно приIIять
Г{аСТИе: ХУДожественное слово, эстрадн€ш миниатюрц цирк, оригин€Llrьный жанр,
пантомима, буффонада, синтез номер, frластика и др.

Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- ХУДОЖеСТВеННОе Оформление номера (костюмы, бутафория, спецэффекты);
- соответствие теме и з€UIвленному жанру;
- пластическое существование;
- создание художестВенного образа и целостность номера;
- режиссерск€ш идея.
Максимальн€uI оценка - 10 баллов.

КОманда предприятиrI предrlрпятияlулреждения/организации, прошедшЕLя на
финал Фестиваля, готовит дополнителъно номер <<Визитка - презентациJI).

Номинация <<Визитка-презентацил>
Презентация творческой программы команды предприятия <<Визитка) на тему:

<<Наптg предприятие - гордость моей страны!>
Продолжительность визитки-презентации до 5 минут.
Команда вольна сама выбирать форrу подачи материала.
Критерии оценки:
- ОбЯЗательное }пIастие всей команды;
- творческий подход;
- соответствие теме;
- отражение специфики деятельности предприятия/l^rреждения/организации.
Максимальн€ш оценка - 10 баллов.

2. Система определения победителя в общекомандном зачете:

В общекомЕtндном зачете предполагается вр)п{ение следующих на|рад:
Гран-при Фестива-гlя
1 место - приз <Герой нашего времени)
1 место
2 место
3 место

Гран-при Фестиваля может пол)пIить только команда
предприятия/учреждения/организации.

Статус команды определяется )ластием во всех конкурсных номинациrIх

Гран-при Фестиваля присуждается команде
предприятия/уrреждения/организации, набравшей наибольшее количество баллов
по итогам всех номинаций фина_гlа. При подсчете общекомандного результата в

зачет идет наивысш€ш оценка по каждой номинации Фестиваля (в слуrае равенства

4

финального этапа.



количества б€шлов победителъ опредеJuIется по совокупности всех бшrлов по всем
номинациям).

В сл)чае невозможности опрЪделения победителя по совокупности
достижений, Гран-при присуждается решением жюри.

Команда - обладательница Гран-при предыдущего сезона может участвовать в
Фестива_пе на общих основulниях. В случае, если TaKEuI команда набирает
наибольшее количество баллов, Гран-при присуждается следующей, набравшей
наибольшее количество баллов команде.

Приз <Герой нашёго BpeMeHи>) вручается команде, претендующей на
1 место (победитель определяется по совокупности баллов, по всем номинациrIм,
набравшей наибольшее количество баллов после Гран-при).

ВыступлениrI )пIастников ФестивЕLIш оценив€lются по 10-баллъной шкале (10

баллов - наивысш€tя оценка, 3 балла - наименьш€ш оценка). После выставлениrI
оценок выводится средний балл. Полученный средний балл является основанием
для обсуждения и принятия решениrt жюри по определению победителей в

конкурсных номинациях Фестиваля согласно Регламенту проведения Фестив€Lпя.

В номинациях:

1 место - 10 баллов,

2место-8баллов,

Зместо-6баллов,

специutльный приз - 5 баллов,

)л{астие - 3 балла.

Особые условия
ри вьuIвлении неодноцратных нарушений исполнитеJuIми правил }лIастиrI и

норм поведения, их результаты аннулируются.
Оргкомитет Фестив€LlIя имеет право на любом этапе Фестиваля прекратить

дальнейшее }пIастие всеи команды, исполнителя
ПРедприятия/l^rреждения/организации.

з.
п


