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0бластного фестиваля-конкурса
детского творчества
<<Бятские даровация>)
1б февраля 2019 года

)/яредитель фестиваля_конкурса:
йинистерство культурьт 1{ировской области.

2. Фрганизатор фестиваля_конкурса:

1(ировское областное государственное бтоджетное у{реждение культурьт <(ировский социально-культурньтй центр <€емья>.

3. 0бгцие полож(ения:
Ё{астоящее положение опреде,ш[ет цель' задачи, ороки организации и проведения

1! Фблаотного феотиваля-конк}роа детского творчества кБятские дарования).
4. |{ель

фестиваля_конкурса:

€аплореализация
5. 3адачи

-

личнооти ребенка через р!ввитие творческих способностей.

фестиваля-конкурса

:

развитие и попу]|яризы\ия детского самодеятельного творчества;
организация творческой средьт для г{астников конкурса в ооответствии с
регионш1ьнь1ми и местнь|ми обьтчаями ут щадициями.,
вьш!вление |т поддержка молодь1х дарований 1{ировской области и города 1{ирова;
создание средьт для творческого общения и обмена опь|том руководителей и унастников.

6. ){'частники

фестиваля_конкурса:
фестивале-конкурсе принима}от г{астие детские творческие коллективь! и индивидуа]|ьнь1е исполнители г{реждений культурно-досугового типа, до1пкольньтх, сРеАних общеобразовательнь|х учре)кдений и унреждений дополнительного образования 1{ировской области.
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7.

}{оминации фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится по оледу}ощим номинациям:

7.1. Бокальное творчество:

-

Ёародна'| песня;
эстрадная песня.

7.2. [ореогра.фияеское творчество

-

ф

Ёародньтй танец;
эстрадньтй танец;

:

народньй ститптзовшппй п|вец'

-

7.3. [уло>кественное слово'

_

€тихи;
инсценировка'

и изобразительпое творчество:
в различнь1х техниках с
работьт,
,р'"'йтоя
вьтставку-ко1{кур.
Ёа
',''.ол''"'нь1е

7.4. .{екоративно_прикладпое

использованиемразпич1{ь1хматериш1ов'отража}ощиетрадицииу1культуруБятского
края(бьтт,праздники,т1ромь1сль1'памятникикультурь1идостопримечательности).
8. Бозрастнь|е

категории:

Фестиваль-*''ф "р','д""" в 3_х
категорияз 4_ 6 лет;

возрастньпх категориях:

возрастная
7
2 возрастная категорпцяз ^_'::''
10 _|2 лет'
3 возрастная категория:
1

9. Форптьх

-

10.

участия:
_

'

номера не более

3$ мин'

продолжительность
€оло
мин'
_ продолжительнооть номора не более 3'5
Ауэт
номера не более 5 мин'
Ансамбль _ продол)кительнооть

)/словия участия в фестивале-конкурсе:
в один день и включает:
Фестиваль-конкурс проводится

-<<[1рослу[шиваниеипросмотр))-конкурс[{аяпрограмма:вк.т|1оча}ощейвсебя
конкурснь1х номеров;
конкурснои
р'б''у ж1ори по просмощу
коллективов и подведение итогов
стол
дл'{
руководителей
- }(ругльпй (руглй
стол проводят ч]1ень1 ж1ори феотивалтя_конкурса;
,'р'.р^*й,'.

-|ала.концертлауреатов,дй,,,,'*'нтовиучастниковфестиваля-конкурса.
итогов фестиваля_конкурса:
и искус|1одведениеитоговфестиваля-конкурсаосуществляетх{1ори'всоставкоторого
заведений сферьт культурь1
!ебньтх
профе.."'"'',"ьтх
входят
(ировской области, ведущие хормейстерьт' ба''р".''.']*!ели
*у;;у;",
отва' заслуженнь1е работники
летмейстщьт 1(ировокой области'

1

1. 11одведение

12.}(ритерииоценкидляноминаций:вокальное'хореографияескоетворчество'

худоя(ественное слово :
техника исполнения;
- 1'1сполнительокое маотеротво -г1омера;
- 1(омпозиционное поотроение
особенностям исполнителеи;
- €оответствие репертуара возрастньтм

-;ж:жъу*"#:;г;#"нътистизм'раскрь1тиехудожестве!1ногообраза'
1(ритерииоценкидляноминациидекоративно.прикладноетворчество:
вьтразительнооть;
- (омпозиционная и художеотвенная
- }ровень техники исполнения;

-

'6

}мелоеиспользованиематериалов;
к оформлени1о конкурснь1х работ'
€оотЁетствие требованиям

13. Фбщие требования:

-

Аля отбора на г{астие в фестивале-конкурсе, участники представля!от в оргкомитет до 1з.02.20|9 г. (вклтонительно) _ анкету - заявку установленного образца

(с указанием времени на переодевание костпома (по необходимости) для

ник

предоставляет техрайдер предоставленной программьп (количество
микрофонов, наличие и подкл!очение музь|кального инструмента и т.д.)).
- |[рограмма конкурсного просмотра составляется заранее' согласно т1ринять!м за_
явк{}м участников;
* |[еред началом конкурсного просмотра участники должнь! предоставить и проверить налиние фонограммь1 у звукорежиссера: (носителями фонограмм являтотся

-

флетш-картьт);

Бсем г{астникам предостав]1яется репетиция на сцене' не более 3 минут на один

номер;

- Ёа

'

фестиваль-конкурс предоставляетоя одно произведение в лтобой из предло_
женнь|х номинации.

1ребования к оформленик) работ в номинации декоративно_прикладное творчество:

[ля каждой

работьт заготавливается этикетка (3 х 3) в отпечатанном виде с ук'шанием
названия работьт, фамилии и имени автора, возраста, наименования образовательного
уч-

реждения; фамилии, имени' отчества руководителя образовательного учре)кдения. 3тикетка располагается с лицевой и обратной сторонь| работьл.

(

|1лоскостньте работьт оформля}отся в рамку или паспарту;

Ёа фестив3ль-конкурс принимается одна работа от каждого участника.

ка>лсдой

работе доля{на прилагаться 3аявка участника (от унрея(дения моя(ет бьпть общая заявка)

[а конкурсну!о программу

и 3аклк)чительнь[й копцерт для всех сопрово2кдак)щих лиц кроме руководителя и участника приобретается входной билет
(100 руб.)
3аявки принимаются по адресу: г. (иров, ул..[[енинградская 1, каб. ]\ъ218 ((€1(|{ <€емья>>), либо по факсу: (8332) 2з-10-22, а так )ке на электронну!о почту организатора:
; [с_з ехпуа 2[[9 @г атттБ !ег. гш
с по.+'е!пкой кБяупскше ёаровйншя> ёо 13.02.2019 е. (втоттоншгпельно)

ФоРмь| зАявок пРилАгА|отся
14. Ёаграэкдение:

|1обедители в ка)кдой номинации и возрастной категории награжда1отся дипломом
.[1ауреата [' 1|' |[! степени'.(ипломанта |' |1, !|[ степени. Фотальнь1е учаотники конкурса награжд.шотся дипломами участника. )1ауреатьт 1 степени награжда}отся призовь1ми

стац/этками.

.9

15. Финансовь|е условия:

йероприятие проводится в р{|мках государственного задания.

\4ероприятие проводится платно, г{угем
реализации входньтх билетов и организаци-

онньтх взносов.

|{риобретение рекламной и печатной продукции осуществл
яетсяза счет субсидии
учредите]ш{ на финансовое обеспечение вь1полнения государственного задаъ{ияи средств
от приносящей доход деятельности.
|[риобретение призового фонда осущеотвляется за счет средств
органи3ационнь1х
взносов.
Фплата пребьлвания участников фестиваля-конкурсаипитание
мостоятельно или за счет направлятощей стороньт.

осуществляется са-

0рганизациоцньпй взнос за участие в фестиваля_конкурсе составляет:
солист _ 400 рублей,
А}эт

-

600 рублей,

ансамбль (малая форма до 5 человек _ вклк)чительно) _ 250
рублей за
кащдого участцика'
ансамбль (от б человек)

_

200 рублей за каждого участника.

в номинации декоративно_прикладное и изобразительное
творчество _
150 рублей за ка}|(дого участника

взнос оплачивается
|6'02.2018г. (вклтонительно)
Фрганизационцьй взнос оплачивается через банк [10 БвзнАличному
РАсчвту!!!
Ёа основании сведений о плательщике' указаннь]х в з€ш1вке, составляется
договор и вь1ставляется счвт нА оплА1}, которьтй будет отправлен на
адрес электронной почтьт
учаотника' указаннь1й в заявке.
Фрганизационньтй

до

Б документе об оплате организационного в3носа дол)!(но бьлть соответствие
Ф!1Ф и
паспортнь|х даннь|х' указаннь|х в счете.
){'частцики'

которь!е принима[от

участие в нескольких цоминациях' оп_
лачивак)т организационньпй взнос 3а кая{ду!о номинацик).

|6,

3аключительнь!еполоясения:

Более поАробнуто информаци}о можно получить по тел.: (8332)
58-01-30 - €авин
}Фрий Флеговин, режиссер когБук к(€}(1] .с.м"", или на сайте
:мтуту.семья43.рф.

Ф

т

.
о

10.00 _ 11.00 ч.

10'15 -12-00

_

заезд и регистрация г{астников.

ч. -Репетициинасцене(порядокрепетицииобъявляетсявовремяре-

гистрации; на каждьтй номер не более 3 мин).

о
о

12.00

_

13.30 н.

_

к|{рослу1пивание и просмощ> - (онкурсная програм}1а.

13.45 - 14.30 я. _ [(ругльтй стол для руководителей коллективов и подведение
итогов конкурсной прогр.!ммь|. (ругльй стол проводят члень| ж1ори
фестиваля-конкурса.
13.45 - 14.з0 ч. _ Репетиция финала заклточительного концерта.

о
о

15.00

ч. _ |ала_концерт лауреатов' дипломантов и участ|{иков

конкурса. {еремония нащажд

фестиваля-

ену|я.

Бнимание!!!
Б программе фестиваля_конкурса могут бьпть изменения!!!

€.

ФоРмА зАявки

]!

на конкурсное прослуц|ивание в
Фбластном фестивале_копкурсе детского творчества
<<Бятские дарования)>

16 февраля 2019 года

г.

(иров

[. 1ерритория (регион, район, город, поселок)

2. \{аименование базового учре)кдения
3. Ёоминация
возраотная категория
4. Ёаименование коллектива | Ф.и.о. оолиста (полность*о)
5. 1{оличество участников
6. 1(раткая творческая характеристика

участника

7. (онтактьт учаотника (телефоньт, е-гпа|1)

-

контакть: (телефоньт, е-гпа|1)
9. Репертуар:
а) название произведени1п

-

1

хронометраж

автор текста

композитор

0. 1ехрайдер вь|сц/11ления

* Бсли
договор необходимо оформить на к)ридическое лицо'
ук'вь|ва}отся реквизить! органи3ации' а
так)ке копип уставнь|х документов организации (![ЁЁ, огРн,
1'2 и посйняя страницьл )['става);
Реквизлатьт организации:
полное наименование организации
Ф.и.о. (полностьто), дол:кность руководителя
адрео 1оридический
адрес понтовь:й
контактнь1е телефоньг, е-:та! !

инн

кт1п

Бик

лицевой снет
раснетнь:й снет
наименование банка, в т.ч. меото (город) нахо)кдения
* Бсли договор необ!одимо
оформить на физинеское лицо' ук,вь1ва}отся только персональнь!е
ньпе физинеского лица (руководителя коллектива)
|1ерсональнь!е даннь!е физинеского лица:

-

-

Ф.и.о. (полностьто)

дата рощдения
паспортнь|е даннь1е (серия, номер, кем и когда вьтдан)

- инн
- адрес

регистрации

Руководител ь направлягощей организаций

|подпись|

/растшифровка подписи/

9бязаупельно! ! !
![роверьгпе !почнос!пь оаннь!х на учас!пншка ш пла!пельщшка
ор?анш3оцшоннь!х
в3носов!
Фбращаетп Баоце вншл'анше на упо' ч!по 3а неверно преоос!павленнь'е
0анньое в 3аявк0х, со?'ласно копоорь']}| 3аполняе7пся 0шпло;ш, ореанш3а!порфес!пшваля-конкурса
.
о!пве!пс!пвеннос!пш не несе!п!
|1рш реешс,працшш руковоошупелял' ш сопровооюёагощш'гш лшца'/у'
пр!] себе шмеупь
паспор!п!
{'

ФоРмА зАявки

для номинации декоративно_прикладное и изобршительное творчество

[!

п/л

Ф1,1Ф

уластника,
возраст

Фбластного фестиваль-конкурс детского творчества
<<Бятские дарования)
16 февраля 2019 года
г. }(иров
Ёазвание работьт,
матери'ш

9чрет<дение

Ф14Ф педагога'

руководителя

1{онтактньтй телефон,

адрес электронной
почть{' дата подачи

заявки

низационн

* Бсли
договор необходимо оформить на юридическое лицо'ук[вь|ва}от"'
р"**''"ть| организации' а
такж(е копии уставнь|х документов организашии (![Ё[, огРн,
1,2 и последняя страницьп ){'става);
Реквизитьт организации:
полное наименование организации
Ф.и.о. (полноотьто), дол:кность руководителя
адрес }оридический
адрес понтовьтй
контактнь1е телефонь:, е-гпа|1

-

инн
Бик

кпп

раснетньлй снет

лицевои счет

наименование 6анка, в т.ч. место (город) нахо)кдени'{

* Ёсли
договор необходимо оформить на физинеское лицо'
ньле физинеского лица (руководителя коллектива)

у.*"',а*о'"" только г!ерсональнь|е дан-

|[ерсональнь|е даннь!е физинеского лица:

Ф.и.о. (полностьго)

-

-

паспортнь1е даннь1е (серия, номер, кем и когда вьтдан)

- инн

адрес региотрации

Руководитель направлягощей организации

/лодпись/

/раотпифровка подпиои/

9бязаупельно!!!

[1роверьтпе !почнос/пь ёшнньсх н('
учшс/пншкш ш плш!пельщшка ор2шнш3ацшон-

нь'х в3носов!
9бршщаелс Бшсце вншманше на /по' ч!по 3а неверно преооспавленнь'е
0сунг|ьое в
3аявках' со?]'асно ко/порь'.|}| 3аполняе!пся ошпло/}4' ор?шнш3о/пор
фесгпшваляконкур са о!пв е!пс!пвенно с!пш не несе(п!
[1рш ре?!]с!пращшш руковоош(пеля|'| ш сопровонсёоющ!1л' лшцал! прш себе
шме!пь паспор(п!

{:'

