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положение
р аЙонного онлаЙн- ф е сти валя детского тв орче ств а

<<Мир талантов>>,
посвящённый Году народного творчества в России.

У"ред"r"r" 
" 

орцр""зurорr, фе.r""чrя
- МКУ кОтдел культуры администрации Первомайского района>>,
- МАУ ((ЦКС).

Цели и задачи фестиваля:
- Пропаганда и р:tзвитие детского самодеятельного творчества;
- Активизация творческих процессов в деятельности детских дошкольных 1"rреждений
образования и культуры;
- Выявление и помержка одарённых детей.

условия и порядок проведения фестиваля:
,Щля участия необходимо заполнить заявку до 19 сентября 2020 г. (Приложение

ЛЪ1) и отправить её на e-mail: rezh.otdel.rmc@mail.ru
Конкурсный видео-материал (выстулление) принимается по электронной почте

rezh.otdel.rmc@mail.ru (не позднее 19 октября 2020 г.).

* Обращаем Ваше внимание!!! Видеозаписи участников должны быть в
хорошем качестве (освещение, звук, средний плап или крупный).

Участники:
К уrастию в фестивале допускаются творческие коллективы и индивидуальные

исполнители дошкольных у{реждений образования и культуры Первомайского района от
З до 7 лет по следующим возрастным группам: 3-5 лет и б-7 лет.

В рамках фестиваля проводятся два конкурса:
<Шоу талантов> и
<Мир фантазий> (ДПИ).

Конкvрс кШоч mаланmов>l провоdumся по слеdуюu4uм ноtпtlнацuям.

1. Хореографические коллективы.
Крumерuu оценкu: исполнительское мастерство, соответствие репертуара возрастным
особенностям, костюмы, сценичность, артистизм.



2. Вокал.
Не более четырех \лrастников от одного rIреждения.
Крumерuu оценкu: музыкальность, чистота интонации и качество зв)лания,
сценическаjI культура, исполнительское мастерство, соответствие возрастным
особенностям.

3. Чтецкое искусство.
Не более четырех уrастников от одного rIреждения.
Продолжителъность произведения не более 2 минуr.
Крumерuu оценкu: исполнительское мастерство, эмоциональность, сценическая
культур4 соответствие репертуара возрастным особенностям.

4. Театральные коллективы.
Продолжительность выступления не более 20 минут.
Крumерuu оценкu: режиссёрско-постановочная работа, целостность произведения,
соответствие репертуара возрастным особенностям, костюмы, сценичность, артистизм.

Жюри фестиваля:
о Выступления rIастников оценивается жюри из числа ведущих специаJIистов в

области самодеятельного творчества.
о На основании решения жюри определяются лауреаты и участники фестиваля,

которые награждаются дипломами и подарками.
о Жюри вправе учредить специыIьные призы фестива-пя.
о Решение, принятое жюри по итогам конкурсц не пересматривается.

Победители районного онлайн фестиваля детского творчества кМир талантов> в каждой
номинации и возрастной группе будул названы 23 октября 2020 г.

*По срокам проведения конкурса и любым другим волнующим вас вопросам, обращаться
к координатору районного онлайн фестиваля - Васильева Анастасия Викторовна,
режиссёр РМЩНТиО.Щ. (контактный тел. 8-92З -4|З -06-8 8, 8(3 8245) 2-|'7 -З4)

_ Ролики участников фестиваля будр выставлены на официальньIх страницах К,ЩЩ

<Дулым> и социальных сетях.

*Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персональных
данных.



2. Название уIреждения:

З, Ф.И. участника иJIи название коJIлектива:

4. Возраст (если коллектив, то возрастнм группа):

5. Количество)вастников

6, Номинаrшя:

7. Конкурсная программа (Обжаmельно уксRаmь Ф.И. авrпора Jуrузьrкu u mексmа):

8, Ф.И.О. руководите.тtя:

9. Контактrrый телефон:

( дата подачи змвки)


