
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе в рамках фестиваля «Новая весна» 2017г.

Цели и задачи:

 Выявление талантливых и наиболее одарённых детей и молодёжи в сфере культуры и 
искусства;

 Дальнейшее  творческое  развитие  талантов  детей  и  молодёжи  и  привлечение  их  к 
участию в культурной жизни посёлка.

 Обмен  творческим  опытом  между  одарёнными  детьми,  коллективами, 
руководителями  и  педагогами.

Учредители  Фестиваля:
Администрация пос. Киевский в г. Москве

Время  проведения Фестиваля:
Творческий конкурс  состоится  28 апреля 2017 года по адресу:  г.  Москва,  поселение 

Киевский, р.п. Киевский, спортивный центр «Локофитнес» в 16.00.  

Условия участия в Фестивале:
* Фестиваль проводится по следующим видам творчества:
- вокальный жанр (академическое, народное и эстрадное пение);
- инструментальный жанр (исполнение произведений на музыкальных инструментах);
- хореографический жанр (танцевальные композиции народного и эстрадного
  направлений, фристайл);
- театральное творчество, чтецы (стихотворения, проза, инсценировка);
- изобразительное творчество;
- декоративно-прикладное искусство.

* Творческие коллективы и исполнители представляют 1 концертный номер.
* Использование «плюсовой» фонограммы (с основным голосом)  не допускается.
*  Для  участия  в  фестивале   необходимо  подать  в  оргкомитет  заявку  утвержденного 

образца (приложение №1)  до 15 апреля  2017 года по адресу: пос. Киевский,  спортивный 
центр «Локофитнес» «Культурный центр «Киевский».

                                                              Участники конкурса

           В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители:
           Возрастные категории участников:
           1 возрастная категория – 5-9 лет;
           2 возрастная категория – 10-14 лет; 
           3 возрастная категория – 15-20 лет;
           4 возрастная категория -  21-25 лет.
                                                      Критерии оценки участников.

      *     Исполнительское мастерство
      *     Сценическая культура (поведение, костюм)
      *     Эмоциональное восприятие
      *     Артистизм
       *     Соответствие возраста и репертуара.



  Награждение участников Фестиваля:
      * С целью объективной оценки участников конкурса организаторы фестиваля формируют 
состав  жюри.  В  состав  жюри  входят  представители  органов  исполнительной  власти, 
учреждений  и организаций,  имеющих опыт работы с  детьми,  подростками  и молодежью по 
месту жительства, деятели культуры и искусства

*    Награждение участников состоится в день проведения конкурса.
*   Всем  участникам (исполнителям, коллективам) конкурса вручается Грамота    

         оргкомитета, а также  памятные  сувениры.

                                                          



Приложение № 1

ЗАЯВКА

для участия в творческом конкурсе в рамках фестиваля «Новая весна 2017».

Для творческих коллективов и отдельных исполнителей:

Направляющая сторона (наименование учреждения, город, посёлок и т.п.)________________

________________________________________________________________________________

Название коллектива,  /Ф.И. исполнителя/____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Жанр____________________________________________________________________________

Репертуар, продолжительность исполняемого произведения 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Количество человек, возраст________________________________________________________

Руководитель, контактный телефон__________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Носитель  (для  тех,  кто  использует  фонограмму):  ______ТОЛЬКО  ФЛЭШКА!!!    CD  -диски, 
кассеты НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Записанная фонограмма должна быть   в формате   mp  3. 

Дата подачи заявки                                                                                 Подпись:
«___»___________                                                                                  _______________________
                                                                                                                           (Ф.И.О. руководителя  учреждения)     

                                                                                                                                                                            М. П. 


