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о районном фестивале KoнIqapce детско
<<Мир талантов)>

УчDедители и организаторы фестиваля
о МКУ котдел культуры Администрации Первомайского района>;
о Муниципi}льное автономное у{реждение кщентрчlлизованная клубная система
Первомайского района>, РМЩНТ и О.Щ.
Цели и задачи фестиваля

.

о

a

о

Пропаганда и развитие детского самодеятельного художественного творчества,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства IIа территории
Первомайского района.
Активизация творческой деятельности дошкольньж образовательньD( уrреждений
и уIреждений культуры.
Повышение исполнительского мастерства и сценической кульryры.
Развитие кругозора, культуры речи, воспитаниrI бережного отношения к родному
языку.
Создание творческих работ в сфере изобразительного и декоративно- прикладIого
искусства.

Порядок и чсловия проведения фестиваля.
о Фестивzrль конкурс <Мир талантов)) состоит из двух конкурсов кШоу тzIлантов) и
кМир фантазий>

Конкурс

.

<<Шоy талантов>>

Проводится по следующим номинациям:
- Вокал - zесня сооmвеmсmвуюlцая возрасm;
- Хореография - сюэюеmньtй mанец с возможньlм uспользованuеJй преdмеmов,
реквuзumа, проdолжumельносmью не более ]- ],5 MuH.);
- Чтецкое искчсство - сmuхоmворенuе, проза, сооmвеmсmвуюtцее возрасmу
проdолжumельносmью не более ]l,tuH ,

о

В копкурсе принимают yчастие:
- Индивидуа-rrьные исполнители по dвум возрасmньlм каmеzорuял,, оm 3-х dо 5-mu леm;
оm 6-mu dо 7-л,tu леm; не более одного номера от уIфеждения в каждой номинации.
- Творческие коллективы учреждений K.yльтуры и образования - коллекmuвное
вьлсmупленuе, объеduненное оdнuм сюэюеmом включаеm в себя не более 4-ех
р азн о эlс ан р о Bblx н о м ер о в.
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ИнструментальнаlI фонограмма - записана на usв-носителе.
Фонограммы звукооператору предоставлять за день до мероприятия.

.

Критерии оценки.

- СценическаrI культура, соответствие музыкаIьного материала возрасту, костюм,

оригинальность исполнения.

Конкурс

о

<<Мир фантазий>>

Включает авторские и коллективные работы:

*Изобразительное искусство - предоставJuIются авторские работы: графика, живопись,
композиция. Размер не менее 30*40. Техника исполнения: карандаш, тушь, цветные
ручки, irкварель, гуашь, темпера, коллаж.
-Декоративно прикладное искусство - авторские и коллективные работы, rпобого
рЕвмера. Техника исполнения: Вышивка, бисер, дерево, береста, кожа и т.д.
о На конкурс предоставляются работы, выполненные в рzlзличньD( видчrх
изобразительного и декоративно прикJIадного творчества. Всего от у{реждения не
более 7-8 работ, выполненньD( только детьми.
о Работы представляются в pilзBepнyToм виде в рамках или паспарту, либо на
плотной основе с крепежными метизitми для рчlзвешивания.
Этикетка размером 3*8, шрифт 12(компьютерньй вариант). С указанием: Ф.И.,
возраст, название работы, техника исполнения, руководитель, нtввание
уIреждения, год создания.
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Критерии оценки:

- Самобытность, образность, искренность, отсутствие подражательности.
- В работах не должно быть следов правки взрослым человеком.

работа жюри.
Жюри имеет право распредеJuIть призовые места среди уIастников.
Жюри имеет право присуждать специальные призы.
В случае возникновениJI спорньtх вопросов председатель жюри обладает решающим
словом.
Решение жюри - Не обсчrкдается!
Итоги фестиваля освещаются в СМИ.

Сроки проведения фестиваля конкyрса:
Фестиваль конкурс состоится 20 апреля 2017 года в 10 часов. По адресу: с
Первомайское, ул. Ленинская-64.

уrастия в фестива;lе <<Мир талантов>> необходимо податъ змвку в оргкомитет
фестива_тlя (РМЦНТ и ОД) до 10 апреля 2017 года, по адресу: 636930, Томская область,
с.Первомайское, ул. Ленинская-64 МАУ (ЦКС>, или по электронной почте:
rmcntiod@mail.ru.

,Щля

в заявке в обязательном порядке должны быть yказаны:

Населенный пункт и полЕое название rфеждения.
2. ФИ участника, возраст. (,Щля коллектива - нaLзвание, возраст, количество и ФИО
)пIастников полностью).
3. Номинация.
4. Конкурснtш програмщt (обжаmельно указаmь названlJе, Ф. И. авmоров музыкu u
\
1.

mексmа);

ФИО руководит еля (п о лн о с mью), контактrrьй телефон.
6. Необходимое техническое обеспечение (свет, микрофоны, реквизит и т.д.):
5

.

В змвке

для коллективного

НОМеРОВ, }л{астников, и

высцдlления

от )л{реждения прописывается

ФИ )лrастников полностью.

Справки по телефонуz 2-17-34, РМЦНТ и ОД.

точное количество

