«Утверждаю»

«Утверждаю»

Глава Администрации
Смоленского района
__ подпись______Л.В.Моисеева
10.04.2018 года

Генеральный директор
Межрегионального общественного
фонда имени Михаила Евдокимова
__ подпись_____С.А. Чегодаев
05.04.2018 года

Положение
о краевом фестивале детского творчества
«Радуга юных талантов Алтая»
3 августа 2018 года в посёлке Верх-Обский Смоленского района Алтайского края в
рамках Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени
М. С. Евдокимова «Земляки» проводится III краевой фестиваль детского
творчества «Радуга юных талантов Алтая».
Учредители:
Межрегиональный общественный фонд имени Михаила Евдокимова (г. Москва).
Администрация Смоленского района.
Организаторы:
Смоленский Многофункциональный культурно-досуговый центр.
Верх-Обский центр культуры и спорта имени М. С. Евдокимова.
•
•
•
•

Цели и задачи фестиваля:
нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения;
поддержка и развитие детского любительского творчества Алтайского края;
создание условий для дружеского общения коллективов и исполнителей;
воспитание любви к своей малой Родине — Алтайскому краю.

Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются детские художественные коллективы и
исполнители независимо от ведомственной принадлежности — Лауреаты,
дипломанты фестивалей и конкурсов Алтайского края по следующим
номинациям:
• вокал (эстрадное, народно-певческое, академическое пение);
• хореография (эстрадный, современный, народно-сценический,
классический, бальный танец);
• игра на различных музыкальных инструментах (народная, эстрадная и
духовая музыка);
• художественное чтение (проза, поэзия, юморески и т.д.).
Возраст участников фестиваля до 17 лет.

Порядок и условия проведения фестиваля:
Фестиваль детского творчества «Радуга юных талантов Алтая» проводится
в два этапа:
I этап – отборочный. Проводится по видео. Коллективы и исполнители до 15
июля 2018 года должны заполнить анкету-заявку «Приложение №1» и выслать
вместе с видеозаписью своего выступления, состоящего из 1-3 произведений по
адресу Алтайский край, Смоленский район, п. Верх-Обский, ул. Центральная –
14Г, Центр культуры и спорта имени М. С. Евдокимова: e-mail: mbukkt@bk.ru
II этап – финальный. Состоится 3 августа 2018 года в Доме культуры посёлка
Верх-Обский Смоленского района Алтайского края.
Начало концерта в 15 часов.
Участвуют коллективы и исполнители – победители I этапа фестиваля.
Регистрация участников в Доме культуры до 13 часов.
Критерии оценки выступления:
Выступление коллективов и исполнителей фестиваля оценивается по следующим
критериям:
• исполнительское мастерство;
• сценическая культура и костюм;
• артистизм выступления;
• оригинальность и самобытность.
Награждение участников:
Участники фестиваля «Радуга юных талантов Алтая» награждаются дипломами и
дипломами Лауреатов.
Организаторы фестиваля учредили специальные призы:
«За верность и преданность детскому художественному творчеству» — от
Межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова
(г. Москва).
«Самые обаятельные исполнители детского фестиваля» — от Галины
Николаевны и Анны Михайловны Евдокимовых. (г. Москва).
Вручение специальных призов состоится 3 августа 2018 года
Лауреатов фестиваля.

на гала-концерте

На гала-концерте также будут определены коллективы и исполнители, которые
выступят 4 августа 2018г. на центральной сцене стадиона «Старт» в концертной
программе «Мы зажигаем Звезды» в 19 часов.
Проезд участников фестиваля за счёт направляющей организации. Питание за
счёт учредителей фестиваля.
Ответственная за проведение фестиваля Бородина Надежда Владимировна –
художественный руководитель Дома культуры.
Справки по телефонам: +7 (385-36) 26-5-97, +7 960 948-25-58.

Руководитель коллектива или Ответственный за выступление при подаче
Анкеты-заявки автоматически подтверждает СОГЛАСИЕ со всеми
пунктами данного Положения
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника краевого фестиваля детского творчества
«Радуга юных талантов Алтая»
Район (город) _______________________________________________________
Название коллектива (Ф.И. участника)____________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель коллектива _______________________________________________
Предлагаемый репертуар (название номера, продолжительность) _____________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Количество участников __________________________________________________
Телефон для контакта _________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________

Подпись ответственного лица____________

Дата ______________

