Приложение 2
к приказу УОиМП
от 22.01.18 № 8 у
Положение
о городском детском фестивале
художественной самодеятельности
«Радуга талантов»,
посвященный 100-летию дополнительного образования
1. Основные цели фестиваля.
Детский фестиваль художественной самодеятельности (далее фестиваль)
проводится в целях популяризации детского творчества, обмена творческим
опытом, активизации деятельности детских творческих коллективов, выявления
одаренных детей, привлечение детей к творческому процессу, укрепляющему
патриотические чувства, любовь к Родине.
2. Участники.
В фестивале принимают участие творческие коллективы учреждений
дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений
города Искитима.
3. Сроки и порядок проведения фестиваля.
Фестиваль пройдет на базе МАОУ ДО ЦДО 10 апреля с 10.00.
Для участия в фестивале необходимо до 20 марта 2107 подать заявку на
электронную почту cdo_isk@mail.ru с пометкой для Ильиной Н.В. заявка на
фестиваль (Приложение №1).
Порядок выступления участников в основной фестивальный день
определяется членами организационного комитета при согласовании с
образовательными организациями.
Творческим коллективам предоставляется возможность репетиций в
период со 2 по 6 апреля, график которых формируется заранее с 20.03.2018
(по телефону 2-03-34 или 89059365655, ответственный - Ильина Н.В.)
Музыкальные файлы и мультимедийные презентации необходимо иметь
в репетиционный день для формирования общей музыкальной и
мультимедийной папок в обязательном порядке.
Перед выступлением творческого коллектива в основной фестивальный
день для членов жюри предоставляется концертная программа (6 экземпляров,
Имена и фамилии исполнителей и ФИО
руководителей писать
полностью!).
4. Основные требования к конкурсным программам.
Выступление творческого коллектива образовательного учреждения
должно представлять собой концертную программу (продолжительностью 2530 минут). Концертная программа должна состоять из номеров – победителей
школьного этапа Фестиваля «Школа. Творчество. Успех.», по следующим
номинациям:
1. Инструментальное исполнительство (ансамбли, оркестры, соло);
2. Вокальное исполнительство:
 сольное (академическое, эстрадное, народное);

 ансамбли (академическое, эстрадное, народное);
 хоровое пение (количественный состав хора не менее 16 человек).
3. Художественное чтение (продолжительностью - не более 5 минут).
4. Народный танец (на фольклорной основе или сюжетный танец).
5. Современный танец.
6. Декоративно-прикладное творчество: роспись по дереву, резьба по
дереву, лоскутная мозаика, ткачество, вышивка, художественная лепка,
керамика, батик.
7. Изобразительное искусство.
В номинациях «декоративно-прикладное творчество» и «изобразительное
искусство» на фестиваль художественной самодеятельности (муниципальный
этап) предоставляется не более 6 работ от образовательной организации.
Работы необходимо предоставить в МАОУ ДО ЦДО не позднее 25.03.2018 г.
Категории участников:
 группа: 1-4 класс
 группа: 5-8 класс
 группа: 9 - 11 класс, возможно участие смешанных коллективов.
5. Жюри
Организационный комитет фестиваля формирует и утверждает состав
жюри. Жюри оценивает выступления творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей и участников выставки по 10 – бальной шкале
и имеет право присуждать специальные дипломы и призы.
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной
программе.
Жюри фестиваля определяет лучшую образовательную организацию –
победителя Фестиваля и победителей – лауреатов в номинациях Фестиваля, и
рекомендует их на участие в региональном этапе.
6. Подведение итогов и награждение.
Дипломанты и лауреаты фестиваля муниципального этапа награждаются
дипломами МКУ «Управления образования и молодежной политики» в
электронной версии.
7. Руководство.
Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет
оргкомитет в составе:
Л.А.Тайлакова – ведущий эксперт МКУ УО, председатель оргкомитета;
М.И.Курдюмова – директор МАОУ ДО ЦДО;
Н.В. Ильина – зам. директора по воспитательной работе МАОУ ДО ЦДО;
В.М. Пилипенко – методист МАОУ ДО ЦДО;
О.Г. Тимошенко – педагог – организатор МАОУ ДО ЦДО.
Приложение 1
Заявка на участие в смотре художественной самодеятельности

Коллектив:
Название коллектива
(ансамбля):
Номинация, в том числе:
декоративно – прикладное
творчество и изобразительное
искусство
Жанр исполняемого
произведения
Название работы , ФИО
участника, возраст, техника
исполнения работ: для
номинаций: декоративно –
прикладное творчество и
изобразительное искусство
Наименование произведений,
автор слов и автор музыки;
обработка или аранжировка
(если есть);
Хронометраж произведений
Количество участников
Возрастная группа
Руководители:
ФИО руководителя (звания,
если есть)
ФИО концертмейстера (если
есть)
Контакты:
ФИО человека для контактов с
Оргкомитетом
Телефон ( моб.)
E-mail
Количество микрофонов
необходимое для выступления
Необходимое оборудование
Наличие мультимедийной
презентации

Исполнителей ___

Микрофоны ____
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