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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытый всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль 

БИТВА ЖАНРОВ  
 

Сроки и место проведения:  
1 Марта, 2020 г. Екатеринбург  
ДК Железнодорожников, Челюскинцев, 102 
 

Цели и задачи:  
 Популяризация детского и юношеского творчества в России; 
 Развитие роста профессионального мастерства участников конкурса; 

Распространение опыта работы 
 Повышение стремления к достижению высоких результатов в деятельности, в 

том числе преподавательской;   

 Выявление лучших и оригинальных личностей;  
 Повышение исполнительского мастерства участников. 
 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами;  

 

Участники битвы:  
Творческие коллективы и сольные исполнители в возрасте от 3 до 35 лет.  

 

Возрастные категории:  
 Младшая группа 3-6 лет  
 Средняя группа 7-10 лет 

 Старшая группа 11-13 лет 
 Юниоры 14-17 лет 
 Молодежь 18-22 лет 

 Взрослые 23-35 лет 
Возрастная группа коллективов определяется по среднему возрасту участников 

 
Сроки подачи заявок: 
До 20 февраля включительно. 

 Внимание! Указаны крайние сроки! Прием заявок может быть приостановлен ранее, 
по факту исчерпания свободных конкурсных мест. Просьба подавать заявку 

заблаговременно. 
 Участники конкурса могут внести изменения в свою конкурсную программу до 23 

февраля. 

 

https://vk.com/bitvazhanrov


 

Номинации: 
 

 Вокал (соло, дуэты, трио, ансамбли, хоры) (классический (академический), 
эстрадный, народный (фольклор, песни народов и национальностей), 
джазовый, патриотическая песня, песня на иностранном языке, мюзикл 

(вокальные произведения из мюзиклов), авторский, национальный, 
историческая песня – с хореографией и без) 

 Хореография (соло, дуэты, трио, ансамбли) (классическая, эстрадная, 
народная, джазовая, бальная (европейская и латиноамериканская программы), 
народно стилизованный танец, модерн, современная, танцевальное шоу 

(совмещение более 2-х стилей), Street dance (Hip-Hop, брейк-данс и др.), Belly 
dance, спортивный танец (танго, вальс, квикстеп, самба, фокстрот, румба, 

пасодобль, рок-н-ролл, джайв, go go танцы, боди-балет и др.), детский танец, 
степ, национальный, фламенко, степ, исторический танец – с вокалом и без) 

 Инструментальный жанр (соло, дуэты, трио, ансамбли, оркестры) 

(классическое инструментальное творчество, эстрадная музыка, народные 
инструменты, джазовая музыка, авторская музыка и др.) 

 Вокально-инструментальный ансамбль (эстрадный, джазовый, народный, 

фольклорный, академический и др.) 
 Оригинальный жанр (цирковое и спортивное искусство (клоунада, фокусы, 

реприза, акробатика, пантомима, эквилибристика, гимнастика); театральное 
творчество (художественное слово (чтецы), драматический театр, кукольный 
театр, театр мимики и жеста, мюзикл, пародия, авторское сочинение (стихи, 

проза, пьеса и т.д.)), мода и дизайн (авторская коллекция, театр моды и т.д.), 
черлидинг, мажоретки, барабаны, флешмоб, шоу и др) 

 

     *Конкурсант может принимать участие в одной или нескольких номинациях!  

 
Продолжительность номера: до 5 минут 

Условия участия и порядок проведения:  
 

Для участия в битве необходимо заполнить анкету на сайте www.bitvazhanrov.com 
 
После подачи заявки, вы получите подтверждение на эл. почту, указанную в заявке 

о приеме заявки от наших менеджеров (если такого не случилось, то повторите 
отправление или свяжитесь по телефону: +7 (999) 783-56-06) 

 
В течение 7 дней вносится предоплата за каждый номер по 500 рублей, остаток (за 
вычетом 500 рублей) вносится до 23 февраля. Реквизиты высылаются в письме-

подтверждении принятии заявки. 
 

При изменении количества участников организационный взнос пересчитывается, 
возврат осуществляется в день конкурса. 
 

Участники должны выслать фонограмму конкурсных номеров до 23 февраля. 
Каждый файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, название 
номера». 

 
Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку 

персональных данных 
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Расписание: 
 

Программа по номинациям конкурсных номеров формируется после окончания 
приема заявок. Расписание будет составлено по номинациям, награждение и 
круглый стол после каждой номинации. 

Предварительное расписание: 
10:00 – 13:00 Хореография 
13:00 – 14:30 Оригинальный жанр 

14:30 – 16:00 Инструментальный жанр 
16:00 – 17:00 ВИА 

17:00 – 20:00 Вокал 
 

Награждение:  
Награждение проводится по всем номинациям раздельно, с учетом возрастных 
категорий, и предусматривают присуждение следующих званий: Дипломанты I, II и 
III степеней, Лауреаты I, II и III степеней и Grand Prix в каждой возрастной 

категории! 
Дипломант 1,2,3 степеней получают: диплом, фирменный кубок с титулом 

Дипломанта, подарки, сертификаты от партнеров и организаторов.    
Лауреаты 1,2,3 степеней получают: диплом, фирменный кубок с титулом Лауреата, 
подарки, сертификаты от партнеров и организаторов.  

Grand Prix получают: диплом, фирменный кубок Grand Prix, сертификаты и 
подарки от партнеров и организаторов 
 

Члены жюри вправе присудить несколько Гран-При/не присуждать Гран-При по 
объективным причинам.  

 
Специальные дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по 
мнению жюри: «За сохранение национальных культурных традиций», «За лучший 

костюм», «За лучшую постановку», «За лучшую педагогическую работу», «Лучший 
балетмейстер», «Самый юный участник» «За артистизм» 

 
Заполнение дипломов происходит на основании информации, указанной в Заявке. 
Если в Заявке на участие обнаруживается ошибка, изменения вносятся на 

основании поданного заявления. Пересылка происходит почтой России (затраты в 
таком случае несет участник фестиваля).  
 

Стоимость участия:  
Соло – 2 000 рублей.  
Дуэт – 1 000 рублей за каждого участника.  

Трио - 700 рублей за каждого участника. 
Коллектив (от 4 до 6 человек) – 600 рублей за каждого участника.  
Коллектив (от 7 до 19 человек) – 500 рублей за каждого участника.  

Коллектив (от 20 человек и более) - 400 рублей за каждого участника.  
 

Количество номеров не ограничено, каждый номер оплачивается, оценивается и 
награждается отдельно. 
 

Дополнительные услуги: 
Дубликат диплома – 100 рублей/1шт 
Кубок Дипломант – 600 рублей/1шт 

Кубок Лауреат – 800 рублей/1шт 
Кубок Гран При – 1000 рублей/1шт 
Фирменная медаль – 250 рублей/1шт 



Видео съемка выступления + интервью участника + фото (предоставляется в виде 
ссылки в сети Интернет на оригинал) – 1000 рублей/один номер  
 

Состав жюри: 

В период подготовки и проведения конкурса все оперативные вопросы решает 

оргкомитет. К работе в жюри привлекаются только высококвалифицированные 
специалисты в области культуры и искусства, медийные личности, доценты и 
профессора специальных профильных ВУЗов и СУЗов, Заслуженные работники 

культуры РФ, Лауреаты Международных конкурсов. 
 

Параметры оценки: 
Оценки выступлений производятся по десятибалльной системе по трем критериям. 
По каждой позиции судья ставит баллы от 1 до 10, где 1 – минимальная оценка, а 
10 – максимальная и наилучшая оценка. Судья оценивает каждого участника по 

трем пунктам. Участник может набрать максимум 30 баллов и минимум 3 балла (у 
одного члена жюри). Судьи оценивают участников, выставляя им баллы, 
корректировка баллов во время заседания жюри возможна не более, чем на 1 балл 

по каждой позиции (корректировка предусмотрена по причине того, что в начале 
конкурса сложно оценить конкурсанта максимально высоко, т.к. еще не 

просмотрели достаточное кол-во участников).  Если несколько участников 
набирают одинаковое максимальное количество баллов, то судьи выбирают 
участника набравшего наивысший бал по технике исполнения, либо выбирается 

оценка главного судьи для выбора сильнейшего.  
Для понимания примерного общего балла конкурсанта, каждый член жюри 

высчитывает и поднимает средний бал по всем трем позициям (не по каждой 
позиции, а по трем позициям – средний) сразу после каждого номера (например, 
участник, получивший у одного члена жюри по 3 позициям баллы 7,9 и 10 – увидит 

у этого члена жюри среднюю оценку своего выступления – 9, т.к. 8,66 округляется 
до 9).  
Количество баллов при расстановке титулов для участников фестиваля-конкурса 

«Битва Жанров»:   
 

Grand Prix – 87-90 баллов  
Лауреаты 1степени – от 83 до 86 баллов 
Лауреаты 2 степени – от 79 до 82 баллов 

Лауреаты 3 степени – от 75 до 78 баллов 
Дипломанты 1 степени – от 70 до 74 баллов 

Дипломанты 2 степени – от 65 до 69 баллов 
Дипломанты 3 степени – от 60 до 64 баллов 
Дипломанты конкурса – от 1 до 59 баллов  

 

Каждая возрастная категория оценивается отдельно. Результаты подводятся по 
итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
По окончании конкурсной программы проходит круглый стол, на котором педагоги 

и руководители коллективов имеют возможность обсудить с членами жюри 
конкурсные выступления и обменяться мнениями. Родители, участники и 
сопровождающие на круглый стол не допускаются 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
Хореография  
Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, оригинальность, возможности танцора исполнить характерные 



особенности выбранной танцевальной техники, качество исполнения, ритм, 
синхронность при исполнении танца от двух и более участников.  

Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, 
фигуры, вариация, и использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с 

другом; вариативность и оригинальность использования различных связок, линий и 
т. д.  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 

задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж и т. д.  
Вокал  

Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности 
произведения, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила 

голоса, музыкальность,  
Репертуар – сложность репертуара; художественная трактовка музыкального 
произведения; соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 

задуманной идеи в номере, сценическая культура, макияж и т. д.  
Инструментальный жанр  
Техника исполнения – уровень владения музыкальным инструментом (качество 

звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации), уровень владения 
техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, ритмичность, 

штрихи, приѐмы игры, аппликатура), музыкальность (выразительность исполнения 
музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); Для 
ансамблей: сыгранность;  

Репертуар – сложность репертуара; трактовка музыкального произведения; 
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя;  
Имидж - эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, 

трактовка, характерные особенности исполняемого произведения), артистичность, 
эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм), Общее художественное 
впечатление.  

Оригинальный жанр  
Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности номера, 

сценическая подача – музыкальность, пластичность, сработанность в коллективных 
номерах и т.д.  
Композиция/репертуар – выбор художественных элементов, использование 

сценической площадки, качество исполнения, сложность репертуара; 
художественная трактовка творческого номера; соответствие репертуара 

исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 
задуманной идеи в номере, сценическая культура, макияж и т. д.  

По каждой позиции члены жюри ставят баллы от 1 до 10, где 1 – минимальная 
оценка, а 10 – максимальная и наилучшая оценка. Жюри оценивает каждого 

участника по трем пунктам. Участник может набрать максимум 30 баллов и 
минимум 3 балла. Жюри оценивают участников, выставляя им места (участник, 
набравший большее количество баллов, получает место выше). Если несколько 

участников набирали одинаковое максимальное количество баллов, то жюри 
выбирают участника набравшего наивысший бал по технике исполнения, либо 
выбирается оценка главного жюри для выбора сильнейшего. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Ответственность за авторское разрешение на исполнение 
произведений лежит на конкурсантах.  



Допустимо наличие «бэк-вокала» только в припеве в виде гармонической 
поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или 

исполняемой «вживую» (как дополнение и украшение номера, но не в качестве 
замены вокальных данных участника конкурса). Выступление вспомогательного 

состава жюри не оценивает. Ансамбль не может использовать бэк-вокал в записи. 
Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму 
«плюс». Не разрешается прием «дабл- трэк» − дублирование партии солиста в виде 

единственного подголоска – или караоке-версия. За использование фонограмм, в 
которых бэк-вокал дублирует партию солиста жюри вправе снизить оценочный бал.  
• Микрофоны настроены для всех участников одинаково. Количество микрофонов 

необходимо указать в заявке.  
Вокальным коллективам разрешается использовать свои радиомикрофоны или 

головные гарнитуры, при наличии технической возможности их подключения (об 
этом должно быть указано в заявке)  
• Текст номеров не может содержать нецензурной лексики или непонятных 

выражений, это относится и к репертуару на иностранном языке.  
• Весь костюмный и драматургический материал, а также жесты и движения 

следует выбирать так, чтобы они соответствовали возрасту участников, этическим и 
нравственным нормам.  
ВНИМАНИЕ! Запрещены выступления, связанные с воздухом, огнем и 

пиротехникой.  

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не предоставляет музыкальные инструменты, пюпитры, 
подставки и реквизит для выступлений.  

• На все номера конкурса авторы и исполнители дают свое согласие на показ, 
публикацию и эфирную трансляцию автоматически при заполнении Заявки.  

• Для использования в личных целях разрешается снимать на видео и фото номера 
конкурсантов. Профессиональная съемка запрещена.  
Если необходима профессиональная видеозапись выступления, то это должно быть 

указано в заявке. Стоимость данной услуги приведена в разделе финансовые 
условия настоящего Положения.  
При участии в конкурсе каждый участник соглашается на выполнение всех пунктов 

настоящего Положения. При невыполнении условий Положения происходит 
исключение участника из программы выступлений, без возврата вступительного 

взноса.  
 

 

 


