УТВЕРЖДАЮ:
директор КОГБУК «КСКЦ "Семья"
__________________ О.Г.Канакова
(подпись)
«____»________________ 20___ г.

Положение о проведении
Межрегионального фестиваля семейного творчества
«В семье рождаются таланты»
19 ноября 2016 г.
1. Учредители Фестиваля:
- Министерство культуры Кировской области.
2. Организаторы Фестиваля:
- Кировское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Кировский социально-культурный центр «Семья».
3. Общие положения:
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения Межрегионального фестиваля семейного творчества «В семье
рождаются таланты» (далее: Фестиваль). Для подготовки и проведения
Фестиваля формируется Оргкомитет, состав которого определяется
Организатором.
4. Цель Фестиваля:
Создание условий для поддержки и развития традиций семейного

творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений на
основе общности интересов и увлечений.
5. Задачи Фестиваля:

- укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном
общественном пространстве;
- создание условия для повышения уровня художественного мастерства и
исполнительской культуры участников фестиваля;

- привлечение внимания общественности, средств массовой
информации к пропаганде духовно-нравственных ценностей семьи,
распространению положительного семейного опыта.

6.

Участники Фестиваля:

Участниками Фестиваля могут стать семейные творческие коллективы
прилегающих республик Кировской области и областей Приволжского
федерального округа.
7. Номинации Фестиваля:
7.1. вокальное творчество:
7.1.1.народный вокал.
7.1.2.эстрадный вокал.
7.2. хореографическое творчество:
7.2.1. народный танец.
7.2.2. народно-стилизованный танец.
7.2.3. современная хореография.
7.3. инструментальное творчество.
Каждый творческий семейный коллектив исполняет не более 1
номера, продолжительностью 3-5 минут в любой из номинации.
8. Технические требования для участия в Фестивале:
8.1.Носителями фонограмм являются флеш-карты.
8.2.Участники
заранее
необходимый для выступления.

предоставляют

технический

райдер,

9. Время и место проведения Фестиваля:
Фестиваль-конкурс проводится 19 ноября 2016 года в Кировском
областном государственном бюджетном учреждении культуры «Кировский
социально-культурный центр «Семья»».

9. Программа фестиваля:
№
п/п
1
2
3

Время
проведения
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Мероприятие
Регистрация участников
Репетиция на сцене
Перерыв на обед

Хронометраж
мероприятия
1 час
2 часа
1 час

Комплексные обеды на участников
можно заказать
по тел: (8332) 58-01-30
(стоимость обеда 200рублей).
Заказы принимаются до
15.11.2016г.

4

13.00 – 14.20

5

14.30-15.00

6

15.30 – 16.50

6.

17.00 – 19.00

Обзорная экскурсия по
историческим местам города
Кирова (для участников из
других регионов)
Репетиция финальной сцены
гала-концерта
Гала-концерт
межрегионального фестиваля
семейного творчества
« В семье рождаются
таланты»
(большой зал)
Творческие семейные
посиделки для участников
фестиваля
«Вся семья вместе - душа на
месте»
(Фойе 2 этажа)

1час 20 мин.

30 мин.
1 час 20 минут

2 часа

11. Общие условия участия:
11.1. Для участия в Фестивале участники представляют анкету-заявку
установленного образца по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская 1, (КСКЦ
«Семья»), либо электронной почте: skc-semya2009@rambler.ru с пометкой «В
семье рождаются таланты» до 15.11.2016 г. (включительно)
11.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
11.3. Программа просмотра Фестиваля составляется заранее, согласно
принятым заявкам участников.

11.4. Перед началом Фестиваля участники должны предоставить и
проверить фонограмму у звукорежиссера.
11.5. Всем участникам предоставляется репетиция на сцене, не более 5
минут на номер, согласно программе Фестиваля.
12. Награждение участников Фестиваля:
12.1. Участники Фестиваля получают дипломы за участие в Фестивалеконкурсе и сувенирную продукцию.
12.2. Специальные призы могут быть учреждены партнерами и
спонсорами Фестиваля.
14. Финансовые условия участия Фестиваля:
Оплата пребывания участников Фестиваля и питание осуществляется
за счет направляющей стороны.
Организатор берет на себя расходы:
 Проведение обзорной экскурсии по историческим местам
г. Кирова;
 Фуршет («Семейные творческие посиделки).
15. Контактные телефоны членов оргкомитетов:
(8332) 58-01-30 - Урванцев Артем Владимирович – методист отдела
досуга;
(8332) 58-01-30 - Савин Юрий Олегович – режиссер КОГБУК «КСКЦ
«Семья».

Форма заявки

на
Межрегиональный фестиваль семейного творчества
«В семье рождаются таланты»
1. Территория (регион, район, город, поселок) ____________________________
2. Наименование базового учреждения ______________________________________
3. Ф.И.О. каждого участника семейного коллектива (полностью)
4.Краткая творческая характеристика на семейный творческий коллектив
5.Контакты участника (телефоны, e-mail) ____________________________________
6. номинация____________________________________________________________
7. Название номера_______________________________________________________
8. хронометраж__________________________________________________________
9.Техрайдер выступления________________________________________________

Руководитель направляющей организации _____________ __________________
/подпись/

/расшифровка подписи/

Обязательно!!!!!
Проверьте точность данных на участника для записи в дипломе.

