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1. цЕЛи и зAдAчи ФЕсTиBAЛя-кoIiкУPсA
_ пpезеЕтaцбI твopчеcкIlx дocтЮкеЕий xyдoжecтBеIlllьD( кojlлeктивoв и сoлиотoв;

IIoIIyляpизaцшl paз,'Iи!IIlьD( )кaЕpoв твopчествa. детскIIx! IoIloIпeоких кoллeктивoв
и oтдельЕьD( иопoлЕителeй;

_ оoздauиe блaгoпpиятЕьIх ycдoвий ДЛя pеallи3aции твopчecкoгo пoтeнциaлa и oбмeяa
oпьIтoм;
пoвыItleние xyдoiкecтвeЕЕoгo )?oвflя, peпepтуapa и исIIoлцитeIIьокoгo Maстеpствa
кoллeктивoв и oтдеЛЬIlьD( учaотIlикoв;
пoвыItlеl'ие upoфессItoпaльпoгo }poвIlll pукoвoдителей кoлЛективoв; сoЗдaпие
yслoвий для opг.lllиз.шIии oбМеIra oпьlтoМ xyдo)I{ествеIlEь'< p}кoвoдителей детских
и lollolпeокиx кoллеI(тиBoв и иx opгllllизaтopoв;

фopмиpoваниe эотeти.reоюIх вкyсoв y иcпoлнитrдей и зpителей Ea IIyчIIIиx oбрaзцa\
иокуоотBa;

_ BьlЯвлeниe нoвьIх иveн ]aлaя]ЛивьD( испo.'ItlитедеЙ.
2. oPгкoMиTEт ФECTИBAЛЯ-КOIIКУPCA:
Упpaвлeниe oбщегo oбpазoвalrия а'щ\,IиIrисФaции Pтищевскoгo м}.Eицип.lльIloIo paйolla)
MУ (Mетoдичrский кaбинeт>, МoУ.цo.ц Дoм дeтcкoгo твoрчrствa (ГapмoвtiЯ)).
opгкoмитет ocyЦеcтв,Uleт пpиeм з.UIвoк, oтбop кoпкрсaнтoв ir дp}т}'Io oргaяизaциol{нyю
рaбoтy в оooтветствии с трeбoвЕtllиями Еaстoящегo пoЛo)кеЕия' EaзЕaчaeт Пpедcедaтrля
)кюри феcтивaля-кoЕкypca' oпpедеDleт местo, вpеМя и tlopядoк цpoведеItия мrpoпpиятий
феcтивarя-кoнк1pca и инфopмиpyет oб этoМ }"{aстqикoв, a тaI(я{е oб измelieЕиях.
вo Jникaюшюt в пpoцессе пpoведеtlия фестива,rя-кoнку1rсa'
з. ПoPяДoк пPoBE,(Ения:
Кoнкуpс пpoвoдится в слeд}.toщем пopядкe: 10-11 aпpeЛя 2014 гoДa кoнк}TсEьIй
прoсМoтp (oтбopoчньй тyp), Mеcтo пpoвеДеIrия МoУДoД ДДT <Гapмorrия>,
25 aпpeля 201.l гoДa 11.00 _ Феотива-rrь кollк}pс и I{еpемoния I'aгpФкдения.
\4есl o пpoвеления l К|t.
,l. УЧAсTIiики ФEстиBAЛя
Уvacтпикaми фестиваJl,l-кollкypca явл,tются lIIкoльIlики, ,цетcкиr и юlloIIIеcкие твopчеокие
кoЛлект.l]вы шI{oл |opoДа и paйoнa'
5. IiOMиIIAции' )кAIIPьI ФЕстиBAЛя-кoIIкУPсA
- хoрьI (oбязaтeльIraя нoминация)

Boкал (сoлo. aEcaмбли); эcтpaдIrьй, aк4демичecкий, нapo.щъй (в тoм.rислe фo,-rьклoр и
этllo|palpияJ; дя{aзoвoe пrЕие;
- Хopеoгpaфия (сoлo, алcамбпи); клaсcическI{й тarrец, бaльItьIе тaЕцьlj coвpеMеlJliaя
плaстикa, эcтpaдEьIй талeц, пapoдпьй тaEец, цфo,щrьй отилизoвafiвьIй тaflец, МoДерll]
yличIiьй тaEeц (брейк, хип-xoп);
6. кOIIкУPсIiьIЕ BOзPAстIIьIв, гPУIIIIЬI
1 вoзрaотная кaтeгopия _ 7- 10лeт;
2 вoзpaстяaя кaтегopия 11-13лeт;
3 вoзDaстEaя кaтегoDия \4-].,7rcт.



1 . уСJIOB|IЯ уч^cTvIЯ
7'1' flo 01 alpеttя 2014 гoдa пpедстaвить заlвкy Еa )сIaстие в МoУ,цoД - ,ц,цТ(ГapмoЕияll пo aдpecу: 4120з0, г.Pтищевo yл.60 лeт oктябpll Д.7 Йт|1 нa элrктpoliliуIo
пovry : gatmoniva ddt@mail.ru (прилo)кrlrие N9 1)
7.2. Услoвиeм rlaотиll в кoпк}pсe явJa,Iется пpедстaв.]reпие 2.5пoмеpoв xyдoхeственпoй
с aМ o Ilе 'п eЛ ьн oстx o,] lЦкoJIы '
7'з' кФкдьй кoцкypсaвт и тBopчeокий кoJUIeктив tlpеДст.tвляет тoлькo oДиIl EoМeр
хyдoжeствelll]oй сllмoдеЯтеJlьЕoсти, длитеJIьIIocть кoтoDoгo Ilе пDевыIпaет з миE.
7'4. Bьrст1тtлепиe кoнкypоaптoв и IIoдведeн]4е итoloв стpoитс" nЪ uo,pас,nor,l,r ,..,,".up"'*'
7'5. oпpeдeлeцие вoзpaстнoй гp}тIIrьI дpoизвoДrтсЯ пo ЕaибoльIпФdy кoxичrcтвy
yчaотIlикoв oдIioгo вoзpaсTa (Irе MeIrее 70 %).
7.6. ФolroгpaМмa дoлrквa бьlть пpедcтавлelia цa CD диокax, в фopмaтe MP3 Зв1кoзaпиcь
дoл)кIla бьЦь с }.кaзaнием IIазв.tIlи,I пpoцзведеЕl.Ur' IIазвaпиlI aЕcaмбля или фaмилии
испoлIlитеrlI],I) пpoдoляqтrЛьIlocть зв)лIaЕIi'l дaElloгo пpoItзведеEи,I'
7,7, Кoнк1pсные прoпзвeдениll (вoкал) испoлнлoтся lloд (мttцyсoв}'Io> фoпoгpa.пlмy
(дoпycкaется пpoпиcalшый (бэк-вoкaл)) тoлькo в пpипевe).
7.8. Bыбop lloМиЕaции и вoзpaспloй кaтeгopии oпpедел;leтоя твopчеcкllми кoллeктив.lми
l,llкoл'

8. кPитЕPии OцEIIкI4
oпpедeлeние пpизoвьD( Мест в кollкypсe цpoизвoдитоя Еa oсI{oBllllии Ilpoтoкoлa )кiopи и
кoличествa l{aбpaЕЕьо< балдoв.
Пpи oценке

9. oсoБЬIE УсЛoBия
Кoпк1рсньtе пpoслyltlив.tllшl IIрoвoдятся щ,бJпrчIro. O.lepeдЕoсть вьIот)rплеIlия
yстallaвливaет oprкoМитeт'цл,I кa'(дoй ltoминaции.
l0. oпPЕ.цЕЛЕItиЕ пoБЕДиTЕЛЕй и IIAгPюкдЕниЕ
Pезyльтaтьl oбъявлfloтоя пoоле зaвеprпeIIи,I всеx кoEк}pсIIь'( вЬIcтyпJieEий. Пoбeдитeлям

кollк}Роa в кФr\дoй вoзpacпtoй кaтегopии npиовaлв.lloтся звalrия Лa}?еaтal пpизеpaM

звaIiие,циплoмaEтa (трех стeпerreй)
Сnpавкu no пелефoну: 8(81540) 1-1]-]4
Пpимеяaниe.
Bхod в зpumельньli зсLn oсущеспвляancя пoлькo t1а <Аnлoduq|,Iенпь|,, мф!сdу кo||куpcньI,tr'|u
выcmуwlенuяMu, Bхod в зeл вo вpеlия кoнкуpснь.х выc||1уLlенuЙ CTPoГo ЗАIIPEЩЕH'
IIl

PluБ ^ruрn [pидс

Boкaл:
PепеpTyap в сooтветcтвии с имиД}кем
(вoзрaстцЬlе oсoбе1rlroсти,
иIlдивидyaльIloоть' тeмпeрaмeЕт);
вoкaльEьlе дaнIIые (гoЛoс, .Щtкц!lя, чyвствo
pитМa, чIlотoе иEтollиpoвалиe); cценивеский
oбpaз (кoстюм, 1тtенI,lе двIlгaться пo сцетle,
оooтвeтствиr пoст.шloвки сo'цеp'@IlиIo
песЕl,I)

хopoвoe пенltе:
мyзьIкаJIьIlocть, хy'цoжeоTвеItll.ш трaктoвкa
мyзьIкалЬнoгo пpoизвeдeния;
чиотoтa иЕтoпaции и кaчествo звyчzlllшi;
олoжIloоть pепеpтyapa;
сooтBeтствиe peпеpтyapa исIIoдlIитe]Iьcким
вoзМo)кпoстям и вoзp€rопloй кaтегopии
tlспoлIlителей

хopеoгpaфIrя:
ЗамьIсе.п (темa, идeя); иопorшитeльскoe
мaстepствo; кoмпoЗIlци,I тaпцa! кoстюМьl и
pеквI'зит; сцеяичecкoе вollлoцеIlие.
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