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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Открытого городского фестиваля творчества
«Я, ты, он, она - вместе целая страна»,
в рамках Года театра
Основные цели фестиваля
 Поддержка начинающих детских творческих коллективов и юных исполнителей,
мотивация юных участников фестиваля к достижению вершин исполнительского
мастерства с первых шагов;
 Развитие творческих способностей детей и молодежи, приобщение к
театральному творчеству, формирование эстетического вкуса средствами
искусства.
Главными задачами фестиваля являются:
- выявление одаренных и талантливых детей;
- пополнение базы данных о творческих коллективах и исполнителях;
- создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями,
поддержка творческих контактов между ними.
Порядок и сроки проведения фестиваля:
Подача заявок до 18 апреля 2019 года МУ Дом культуры «Лучезар» г. Катайск,
ул. Ленина, 184 тел. 2-23-96, 8-908-007-40-87 Белых Елена Сергеевна;
e-mail: luchezar2014@mail.ru


20 апреля 2019 года в 11:00 ч. – I тур – ОТБОРОЧНЫЙ
Члены жюри прослушивают участников и выбирают лучших из каждой категории для
участия в Гала-концерте «Я, ты, он, она - вместе целая страна»
 28 апреля 2018 года в 14.00 ч. - ГАЛА-КОНЦЕРТ. Награждение участников
фестиваля.
Условия проведения фестиваля:
В фестивале могут принимать участие все желающие в возрасте от 5 до 30 лет по
следующим возрастным категориям:
- 1 младшая группа – (от 5 до 7 лет включительно);
- 2 младшая группа - (от 8 до 12 лет включительно);
- 1 средняя группа – (от 13 до 15 лет включительно);
- 2 средняя группа- (16 до 18 лет включительно);
- старшая группа - (от 19 до 30 лет включительно).
Номинации фестиваля:
1. Вокал (соло, ансамбль, ВИА): эстрадный, академический вокал, народное пение
и др.
Участники исполняют 2 произведения:
1. Песни театра, мультфильма (для младших групп), кинофильма

2. Песня на выбор (свободная тема).
1 и 2 младшие группы – представляют по 1 произведению.
2. Хореография (соло, ансамбль) - участники представляют 1 танец
3. Инструментальная музыка (соло, ансамбль) – участники исполняют 1
произведение.
4. Театр (театр малых форм, кукольный) – участники исполняют 1 творческий
номер
5. Видеопроект (видеоролики, любительское кино и др.) – участники
представляют 1 видеоролик.
Техническое оснащение:
Конкурсные номера исполняются в сопровождении фортепиано, баяна, гитары и других
инструментов, а также под качественную фонограмму "-1".
Финансовые условия:
 Для участия в фестивале допускаются участники, уплатившие организационный
взнос - 50-00 руб. (за сольный номер), 100-00 руб. (за коллектив).
Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- сценическая культура (костюм, использование других выразительных средств);
- соответствие произведения уровню певческих, возрастных и сценических
возможностей исполнителя;
- выразительность исполнения;
- раскрытие темы фестиваля, использование элементов театрализации в творческих
номерах.
Награждение:
 Жюри определяет Лауреатов, дипломантов I, II, III степени в каждой возрастной
группе и обладателя Гран-при фестиваля;
 Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Специальный приз фестиваля:
 "Надежда" - самому молодому участнику фестиваля, достигшему, по мнению
жюри, хороших результатов.
Оргкомитет фестиваля:
Директор МУ Дом культуры
«Лучезар» г. Катайск

Бардакова Наталья Валентиновна
8 (35-251) 2-23-96

Художественный руководитель
МУ Дом культуры «Лучезар»

Белых Елена Сергеевна
сот.тел.: 8-908-007-40-87

Зав.сектором по работе с молодежью

Вольхина Ирина Сергеевна
сот.тел.: 8-900-379-40-90

МУ Дом Культуры «Лучезар» г.Катайск

Форма заявки
ЗАЯВКА
На участие в городском фестивале «Я, ты, он, она - вместе целая страна»,
посвящённого Году добровольца и волонтера
*Название коллектива/ Фамилия, имя участника (-ов)____________________________
__________________________________________________________________________
*Число, месяц, год рождения участника (-ов)___________________________________
*Количество участников (только для коллектива)________________________________
*Возрастная категория______________________________________________________
*Номинация_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*Конкурсная программа (заполнять с учётом порядка исполнения песен, названия
произведения)
1.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*Мобильный телефон, ФИО пепедагога/участника________________________________
____________________________________________________________________________
Комментарии/необходимое оборудование (если требуется смена костюма (переодевание)
между песнями, указать)
____________________________________________________________________________
*Обязательные пункты для заполнения

