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о Мку
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<отдел культуры администрации Первомайского района>;
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Щели и задачи:

о
a
a

Развитие событийного ryризма в Первомайском районе;
Поддержка постоянных творческих контактов участников фестиваля;

Совершенствование исполнительского мастерства и сценической культуры
самодеятельных артистов и артистов игрового действа - главных персонажей

Порядок и условия проведения фестиваля - конкурса:
Фестиваль состоится 18 ноября 2018 года в 12:00 на Первомайском Арбате.
В фестив€tпе принимают участйе самодеятельные артисты учреждений кулътуры
и образования района, а также индивидуальные исполнители ролей ,Щеда Мороза и
Снеryрочки.
Щля уrастия в фестивале создается команд?, в состав которой входят главные
герои новогодних праздников - Дед Мороз и Снеryрочка, их свита - любые сказочные
персонажи.

Фестиваль состоит из двчх заданий:
1. <<Лyчшая новогодняя команда>> - дефиле Щедов Морозов и Снегурочек вместе
со ск€вочными персонажами в новогодних костюмах;
2. <<Дед Мороз.ru>> - творческое задание, предполагаюIцее участие в одном из
конкурсов (на yсмотрение организаторов фестиваля):

.

(<Зимняя зарядка>)

оценки:

о

-

праздничная физкулътурная разминка вместе с

музыкальное

оформление,

артистизм,

оригинаJIьность

выступления, подачи материала, умение работать с микрофоном);
<<Игра в подарою> - и|ровой момент с аудиторией - не более 5 минут
(критерии оценки: актуаJIьность, артистизм, музыкальное оформление,

аудитории, поощрение участников и прочее, умение работать

с

микрофоном);

о <<Песня в

подарою> - вокаirьный номер художественной
самодеятельности - не более 3 минут (критерии оценки: исполнительское

мастерство, артистизм, сценическая культура, музыкаLльное оформление
(качество фонограммы), костюмы, умение работать с микрофоном)

Работа жюри:

о

Жюри формируется из числа специ€}листов уrреждений

.
о

}п{аствующих в фестивале;
Жюри имеет право распределять призовые места среди участников;
Жюри имеет право присуждать специапъные призы;

о В слrIае

и

организаций, не

возникновения спорных вопросов Председатель жюри обладает

решающим словом;
о Решение жюри не обсуждается.

Программа фестиваля:

о
о
о

12:00 13:30 10:30

11:30
13:30
14:З0

- Заезд и регистрация участников;
- ФестиваJIь дедов Морозов и Снеryрочек (Первомайский Арбат);
- обед для участников фестиваля.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2018г.
Мальковой Г.С.)

Заявка

на участие в

Х фестивале

<<Слет

Дедов Морозов и Снеryрочек}>

Наименование КДУ (организация,
направляющая сторона)
ФИО (полностью) руководителя,
подготовившего программу, исполнителей
ролей:
ФИО (полностью) участников - исполнителей
ролей Деда Мороза и Снегурочки:
:

Количество )п{астников, принимающих участие
в пDогDамме:

Название конкурса творческого задания
<<Дед Мороз.ru>:
Продолжительность выступления
указать носитель записи фонограммы:
Необходимый реквизит:
:

\

