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ПОЛОЖЕНИЕ
фестиваля детско-юношеского творчества, посвященного Дню Матери
«Алло, мы ищем таланты!»
Фестиваль проходит в канун празднования Дня Матери, тем самым
определяется и тематика фестиваля.
Фестиваль соединяет в себе различные направления творчества,
позволяет проявить свои таланты и показать свое понимание и прочтения
темы фестиваля, выразить слова благодарности своим матерям.
Фестиваль ориентирован на все возрастные категории граждан.
Фестиваль будет проходить 30 ноября 2018 года в 17.30 в Доме
культуры микрорайона Гнездово города Смоленска (ул. Рабочая, д. 10)
Учредители конкурса:
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска.
Задачи фестиваля:
-популяризация государственного праздника – Дня матери в России;
-воспитание чувства почитания и любви к матери, повышение роли
достойного материнства в развитии духовности;
-развитие толерантности, сближение межнациональных культур и
отношений;
-обогащение репертуара исполнителей лучшими музыкальными
произведениями о матери, семье, Родине.
Цели фестиваля:
-привлечение творческих коллективов и отдельных исполнителей к
проведению тематических мероприятий, посвященных Дню матери;
-пропаганда репертуара данной направленности;
-выявление новых талантливых исполнителей, повышение уровня их
исполнительской и сценической культуры.
Возможности художественного воплощения номеров, представленных на
фестиваль, не ограничиваются.

Участники фестиваля – конкурса:
К участию в фестивале «Алло, мы ищем таланты!» приглашаются
индивидуальные исполнители, детские, юношеские и взрослые коллективы
всех видов и жанров самодеятельного художественного творчества. Возраст
участников неограничен.
Участники делятся на 5 возрастных групп:
- младшая группа (до 7 лет);
- детская (от 8 до 11 лет);
- юношеская (от 12 до 17 лет);
Коллективы – одного возраста и разновозрастные.
На фестиваль предоставляется не более одного произведения от одного
исполнителя, продолжительность каждого номера не должна превышать 5 – 7
минут, с учетом следующих номинаций (по выбору):
- хореография (современный, народный, эстрадный танец);
- вокал (народный, эстрадный);
- инструментальная музыка (исполнители, ансамбли);
- театр (сценка, отрывок из пьесы);
- видеоролик;
- изобразительное искусство (рисунок);
- ДПИ (поделка из различного материала)
- художественное слово (стихотворение, отрывок из поэмы, монолог,
литературно-музыкальная композиция).
Основные критерии оценки:
- исполнительское мастерство (техника, выразительность, эмоциональность);
- соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма возрастным
особенностям участников;
- композиция и постановка номера.
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
Заявки принимаются по тел.: 42-51-04 и по электронной почте: gnezdovomaster@mail.ru; Balovnevaelena@mail.ru или по адресу: ул. Рабочая, д.10 до
24 ноября 2018 года.
Участвуя в фестивале, Вы даѐте согласие на распространение Ваших
персональных данных (размещение фотографий с Вашим участием на сайте
ДК и в отчетных документах ДК).

Заявка
на участие в фестивале детско-юношеского творчества, посвященного
празднованию Дня матери
30 ноября в 17.30
1.

Название коллектива, Ф.И.О. (полностью)
солиста и дата рождения

2.

Ф.И.О. руководителя (полностью)

3.

Номинация

4.

Конкурсная программа (название номера,
авторов стихов и музыки)

5.

Контактный телефон

6.

Время для репетиции

К заявке необходимо приложить список участников коллектива.

