Согласовано:______________________
Директор МБУ «Центра культуры досуга и
народного творчества Артинского городского
округа» Н.Л. Бурова

Утверждаю:________________________
Начальник Управления культуры, спорта
туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа
Н.Е. Богатырева

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального фестиваля - конкурса творчества «Взрослые и дети».
Пгт. Арти

02.06. 2019

Муниципальный фестиваль-конкурс творчества «Взрослые и дети» проводится в
целях выявления одаренных детей, коллективов художественной самодеятельности и
развития творческого потенциала его участников, направлен на творческое
взаимодействие детей и взрослых.
Учредитель и организатор конкурса:
- Учредитель: Управление культуры, спорта туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа
- Организатор: Центр культуры, досуга и народного творчества пгт. Арти
Задачами фестиваля-конкурса являются:
- Развитие художественного творчества детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста;
- Создание условий для самореализации талантов и способностей детей и взрослых в
разных видах самодеятельного творчества;
- Совершенствование совместной творческой деятельности детей и взрослых;
- Пропаганда совместного досуга детей и взрослых;
- Популяризация жанров художественной самодеятельности.
Сроки и место проведения:
Муниципальный фестиваль проводится 2 июня 2019 г. в здании Центра культуры,
досуга и народного творчества, по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина 82
Программа проведения:
10.00 – заезд участников, регистрация, работа со звукооператором и видеооператором.
11.00 – конкурсная программа.
Подведение итогов и награждение по окончании конкурсной программы.
Условия и порядок проведения:
К участию в муниципальном фестивале допускаются детские творческие коллективы и
отдельные исполнители вместе с руководителями (родителями) участников и
коллективов Артинского городского округа, без предъявления требований к
специальной подготовке.
Творческие коллективы могут представить не более одного номера в каждой
номинации.
Номинации фестиваля:
1. Вокальное творчество (дуэты, вокальные группы, хоры)
2. Хореографическое творчество
3. Инструментальное творчество
4. Оригинальный жанр

Заявки для участия в муниципальном фестивале-конкурсе творчества «Взрослые
и дети», подаются в срок до 29 мая 2019 г.
Форма заявки прилагается.
Жюри фестиваля – конкурса
Независимое и компетентное жюри фестиваля определяет лучшие коллективы по
заявленным номинациям.
Жюри вправе не присуждать ту или иную степень, а также вправе присуждать
специальные дипломы.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Участникам, не дождавшимся подведения итогов, занявшим призовые места,
дипломы не вручаются!
Критерии оценки конкурсных выступлений:
- Исполнительское мастерство;
- Артистизм;
- Постановка, яркость номера;
- Сценическая культура.
Поощрение конкурсантов
- Все руководители коллективов и участников получают благодарственные письма за
подготовку коллектива или участника к фестивалю – конкурсу;
- Определяются дипломанты I, II, III степени во всех номинациях;
- Определяется Гран – При фестиваля – конкурса.
Технические требования
Фонограмма номера исполнителя представляется на флешносителе.
(Использование DVD, MP-3плееров, аудиокассет и музыки системы «караоке» не
допускается.)
Видео сопровождение предоставить видео оператору заранее.
Требования к оформлению заявок
Заявку необходимо заполнять в печатном варианте, строго в той форме, которая
прилагается к положению о проведении фестиваля.
Имя, фамилия, отчество руководителей и участников, название учреждения и
коллектива прописываются полностью.
Замена номера не допускается.
Прием заявок, порядок выступления, организационные вопросы
Иванова Марина Викторовна – режиссер, руководитель театральной студии
«Мультифрукт».
Тел: 8(953) 00- 95-148.
Email: rdkarti@mail.ru

Исполнитель:____________________
Зам. директора по организационно-массовой работе Кузнецова О.А.

Заявка
на участие в муниципальном фестивале-конкурсе творчества «Взрослые и дети».
Организация (учреждение, филиал):_____________________________________
____________________________________________________________________
Техническое обеспечение: ________________________________________________
____________________________________________________________________
№ Ф.И.О. участника или Ф.И.О.
название коллектива

Коллектива

рук.

Название
номера.

Номинация

Количе
ство
участн
иков

Ф.И.О. заявителя:____________________________________________________
Контактный
телефон:__________________________________________________________

