1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок
организации и проведения в 2020 году фестиваля детских талантов «Любимые
страничкю> (далее - Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля:
популяризация детской литературы среди детей и членов их семей, через
различные виды творчества: песня, поэзия, танец, театр;
. : развитие детского творчества и таланта среди дошкольников и младших

школьников города.
1.3. Задачи Фестиваля:
создать условия для творческого проявления детей на сцене МУК «АГКЦ»;
повысить интерес детей и членов их семей к детской литературе;
организовать участникам фестиваля условия для приобретения опыта работы
на большой сцене;
взаимодействовать с детскими образовательными учреждениями, детскими
творческими коллективами.
1.4. Организатор Фестиваля - муниципальное
учреждение культуры
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мчниципальногв
обоазования «Гооол
кий
культурный центр» (далее - МУК «АГКЦ»):
организует информационное
сопровождение подготовки и проведения
Фестиваля;
взаимодействует с детскими образовательными учреждениями,
детскими
творческими коллективами;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале;
организует и проводит мероприятия Фестиваля;
осуществляет расходы на организацию и проведение Фестиваля, включая
расходы по изготовленюо дипломов. приобретению ппизов:
осуществляет награждение победителей Фестиваля;
формирует Оргкомитет по подготовке Фестиваля (далее - Оргкомитет),
1.5. Состав Оргкомитета: председатель - директор МУК «АГКЦ», члены заместитель
директора
по
организационно-творческой
деятельности,
заведующий отделом клубных формирований, заведующий отделом культурномассовых мероприятий, руководители клубных формирований, руководители
творческих студий города, менеджеры по культурно-массовому досугу МУК
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«Аl КЦ», режиссеры МУК «А1КЦ», культорганизаторы
МУК «А1КЦ»,
специалист по связям с общественностью;
Оргкомитет Фестиваля формирует Режиссерскую комиссию Фестиваля и
утверждает Председателя Режиссерской комиссии Фестиваля;
Оргкомитет Фестиваля привлекает партнеров награждения участников шоупрограммы.
1.6. Место проведения
Фестиваля: МУК «АГКЦ», г. Архангельск,
проезд Приорова, д. 2.
1.7. Сроки проведения Фестиваля с 1 апреля по 12 апреля 2020 года.
2.

У словия

И

порядок проведения

Фестиваля

В конкурсной программе Фестиваля принимают участие творческие
группы и индивидуальные участники, представляющие
образовательные
учреждения
города,
творческие
коллективы
и
отдельные
семьи
архангелогородцев.
2.2. Возраст участников Фестиваля от 3 до 10 лет.
2.3. Категории и номинации Фестиваля:
творческий
конкурс проводится
по номинациям:
«индивидуальный
участник» и «творческая 1'ру цца»;
Возрастные категории для номинации «индивидуальный участник»:
3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет;
Возрастные категории для номинации «творческая группа» определяются по
результатам принятых заявок, с учетом возрастных и психологических
особенностей детей.
2.4. Всем участникам Фестиваля будет предоставлена одна репетиция под
руководством профессионального вокалиста/хореографа/режиссера
в качестве
методической помощи при постановке конкурсного номера, для приобретения
опыта работы на большой сцене.
2.5. Дополнительные репетиции конкурсных номеров под руководством
специалистов могут быть предоставлены конкурсантам по желанию, на платной
основе.
2.1.

2.6. Творческий конкурс фестиваля оценивает Режиссерская комиссия,
которая определяет лауреатов и дипломантов Фестиваля., а также из числа
лауреатов определяет 12 (двенадцать) творческих номеров для участия в шоупрограмме фестиваля. Члены Режиссерской комиссии распределяют творческие
номера для подготовки к шоу-программе, проводят дополнительные репетиции,
оказывают методическую помощь. Члены режиссерской комиссии вправе
изменять форму творческого номера согласно концепции шоу-программы.

3. Условия участия в творческом

конкурсе фестиваля

Для участия в творческом конкурсе Фестиваля конкурсанты должны
подготовить сценический номер в любом жанре. Индивидуальные участники
могут исполнить песню, прочитать стихотворение или прозу, исполнить танец,
сыграть на музыкальном инструменте и т.Д. Творческие группы могут
3.1.
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исполнить танец, песню, театрализованную композицию или многожанровый
номер. Продолжительность сценических номеров 2-4 минуты, для
театрализованных композиций и многожанровых номеров 5-1О минут.
Сценические номера конкурсантов должны быть тематически связаны с
произведениями детской литературы (сказками, стихами, рассказами).
Приветствуются песни и танцы литературных героев, инсценировки сказок,
басен, детских стихов. Необходимое музыкальное сопровождение номеров
должно осуществляться с помощью фонограмм «+» или «-» на флэш-носителе.
На флэш-носителе должна быть только фонограмма конкурсного номера.
Также сценические номера должны иметь необходимый реквизит.
3.2. Все желающие принять участие в творческом конкурсе Фестиваля
обязаны внести организационный взнос: индивидуальные участники - 500
рублей, дуэт - по 1000 руб., трио - 1200 рублей, творческая группа - по 400

рублей с каждого участника коллектива.
3.3. Для участия в творческом конкурсе Фестиваля индивидуальные
участники должны прислать организаторам заявку по форме .M~
1, творческие
группы - по форме N22. Формы заявок находятся в Приложении. Заявки можно
отправить до
31
марта
2020
года
по
электронной
почте:
festivaldetiagkc29@mail.ru, или принести лично в МУК «АГКЦ» по адресу:
город Архангельск, проезд Приорова, дом 2, кабинет 223, справки по телефону
8(8182) 20-39-36, т\факс 8(8182) 27-02-39, .
4.

Программа Фестиваля

1 апреля 2020 - организационное собрание с родителями и руководителями
(без детей).
2 апреля 2020 года (четверг) с 11 до 14 часов (время по согласованию) (большой зал МУК «АГКЦ») - репетиция, консультации по постановке,
подбору фонограмм и костюмов (ответственные - культорганизатор, режиссер и
члены Режиссерской комиссии);
4 апреля 2020 года (суббота) с 11 до 14 часов (время по согласованию) (большой зал МУК «АГКЦ») - репетиция, консультации по постановке,
подбору фонограмм и костюмов (ответственные - культорганизатор, режиссер и
члены Режиссерской комиссии);
5 апреля 2020 года (воскресенье) с 12 часов до 16 часов- (большой зал МУК
«АГКЦ») - творческий конкурс фестиваля, работа Режиссерской комиссии по
опоеделению дипломатов и лаvnеатов. выбоо vчастников шом-ппогпаммы
Фестиваля. Определение дополнительных репетиций для участников шоупрограммы с членом Режиссерской комиссии.
10 апреля 2020 года (пятница) - (большой зал МУК «АГКЦ») Генеральная
репетиция шоу-программы. Присутствие всех обязательно.
12 апреля (воскресенье) 12.00-14.00 (большой зал МУК «АГКЦ») - Шоупрограмма «Любимые странички». Награждение участников фестиваля.
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Подведение итогов конкурса Фестиваля
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5.1. Для подведения
итогов конкурса
Фестиваля
и определения
победителей формируется состав Режиссерской комиссии из специалистов в
области культуры: вокалистов, хореографов, режиссеров.
5.2. Режиссерская
комиссия оценивает выступления
участников по
1О-балльной системе. Критерии оценки выступлений:
образное решение;
уровень исполнительского мастерства;
артистичность.
5.3. 110 итогам творческого конкурса Фестиваля члены Режиссерской
комиссии выбирают победителей, по разным жанрам исполнительского
творчества, в каждой возрастной категории и номинации.
5.4. Звание «Лауреат» присуждается участнику конкурса, набравшему
наибольтпее количество баллов. Звания «Дипломант 1 степени», «Дипломант П
степени», «Дипломант Ш степени» присуждаются участникам конкурса,
занявшим по общей сумме баллов 2, 3 и 4 места соответственно. Победители
определяются во всех номинациях и возрастных категориях творческого
конкурса.
. 5.5. Режиссерская комиссия из числа лауреатов Фестиваля определяет
'. :12 (двенадцать) творческих номеров для участия в шоу-программе.
5.6. Для награждения творческих номеров шоу-программы формируется
Почетное жюри, в состав которого входят партнеры Фестиваля .
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участникам шоу-программы Фестиваля.
5.8. Решение Режиссерской комиссии и Почетного жюри Фестиваля
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.9. Все творческие группы и индивидуальные участники конкурса
Фестиваля
будут награждены
дипломами
и символичными
призами.
Руководителям (педагогам, воспитателям) участников Фестиваля вручаются
благодарности.
5.10. Награждение победителей проводиться во время Шоу-программы
«Любимые
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получают бесплатное приглашение на Шоу-программу. Передача приглашений
взрослым не допускается.
6. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя
Фестиваля
6.1. МУК «АГКЦ» (отдел культурно-массовых мероприятий): 163071, город
Архангельск, проезд Приорова, дом 2, этаж 2, кабинет 223, электронный адрес:
festivaldetiagkc29@mail.ru, телефоны: 8-(8182) 20-29-36, 621-631, факс 27-02-39
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ш-иложннин
к Положению о проведении
городского Фестиваля детских
талантов «Любимые странички»,
посвященного Международному
ДНЮ цетской КНЮ'И

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале
детских талантов «Любимые странички».
посвящённого Международному дню детской книги

Номинация «Индивидуальный участник»
1. Имя, фамилия ребенка
2. Возраст
3. Название номера
4.]{анр(песня,танец,
:исполнение стихов И т.д.)
5. Контактный телефон
родителей
6. Авторы музыкального или
литературного произведения,
лежашего в основе номеоа
7. Потребность в содействии
учреждения (услуги
хореографа,вокалиста,
режиссера и т.д.)

.

Родителями ребенка (или его законным представителем) получено письменное
согласие на использование МУК «АГКЦ» персональных данных участников конкурса во
время проведения Фестиваля.
С Положением о проведении Фестиваля родители ребенка (или его законный
представитель ) ознакомлены.
Фамилия родителя ребенка

Подпись родителя
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