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1. Общие положения

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения поселенческого
фестиваля-конкурса «Великая Отечественная война в стихах и песнях» (далее -
Фестиваль).

  

1.2. Поселенческий фестиваль-конкурс является конкурсом непрофессионального
мастерства.

  

1.3. В Фестивале принимают участие солисты, чтецы, театральные группы, хоровые
коллективы образовательных организаций и учреждений культуры муниципального
образования «Тиинское сельское поселение». Количество участников не ограничено.

  

  

                                     

  

2. Задачи Фестиваля

  

Задачи Фестиваля:

  

- выявление и поддержка талантливых детей;

  

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств молодёжи;
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- пропаганда и развитие вокально–хорового искусства, художественного слова,
сценического действия%

  

- формирование основ сценической культуры;

  

- привлечение детей и молодёжи к хоровому искусству, выразительному чтению,
литературе;

  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к произведениям музыкального и
литературного жанров;

  

- популяризация лучших музыкально-сценических, поэтических произведений о войне.

  

  

  3. Руководство проведением Фестивалем

  

  

3.1. Руководство проведения Фестиваля осуществляет Оргкомитет.

  

3.2. Оргкомитет:

  

- проводит подготовительную работу по информационному обеспечению
образовательных организаций, учреждений культуры для участия в Фестивале;
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- знакомит с условиями и порядком проведения Фестиваля;

  

- организует и проводит Фестиваль.

  

  

4. Срок проведения Фестиваля

  

  

4.1. Фестиваль проводится 26 апреля в Доме культуры с. Тиинск. Начало в 11.00. Заезд
участников до 10.30ч.

  

4.2. Заявки и музыкальное сопровождение номеров в формате мр3 направляются на
электронный адрес chechenina.elena@mail.ru  с пометкой «Фестиваль» не позднее 23
апреля 2019г.

  

Телефон для справок 89084739475

  

  

5. Организация и проведение Фестиваля
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5.1. Участники представляют на поселенческий этап Фестиваля не более двух
произведений в любой номинации.

  

5.2.Репертуар должен отвечать требованиям возрастных особенностей участников.

  

5.3. Фестиваль проводится по номинациям:

  

- «Художественное слово»;

  

- «Сольное пение»;

  

- «Ансамбли, хоры»;

  

- «Театральная постановка».

  

5.4 Возрастные группы участников:

  

- дошкольная группа (3 – 6 лет);

  

- начальное звено (7 – 11 лет);

  

- среднее звено (12 – 14 лет);
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- подростки и молодежь (15 – 18 лет)

  

- смешанный состав (3 – 18 лет)

  

5.5. Программа участия в муниципальном этапе Фестиваля будет формироваться по
возрастным категориям. Очерёдность выступления определяется Оргкомитетом
Фестиваля.

  

5.6. Музыкальные произведения участники исполняют под собственный аккомпанемент,
в сопровождении концертмейстера или используя фонограмму «минус один».

  

Выразительное чтение допускается под музыкальное сопровождение.

  

Театрально-сценическая постановка не должна превышать временной регламент - 5
мин.

  

  

6. Критерии оценки

  

  

Конкурсное исполнение оценивается по 10-бальной системе по критериям:

    
    -  подбор репертуара (соответствие произведения возрастной категории и
возможностям исполнителей);   
    -  исполнительское мастерство;  
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    -  чистота интонации и качество звучания;  
    -  эмоциональность, выразительность исполнения;  
    -  сценическая культура;  
    -  творческие находки.  

  

  

  

7. Оргкомитет и жюри Фестиваля

  

7.1. Организатором Фестиваля является сельский Дом культуры с. Тиинск.

  

7.2. Для оценивания конкурсной программы создаётся жюри.

  

7.3.Жюри определяет победителей и призеров фестиваля, набравших наибольшее
количество баллов.

  

7.4. Состав жюри:

  

Куряева Нина Сергеевна – начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта;

  

Букарова Нина Ивановна – ветеран педагогического труда, заслуженный учитель
России;

  

Сутягина Тамара Николаевна – член клуба активного долголетия «Ромашка» с. Тиинск;
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Петрова Евдокия Семеновна - член клуба активного долголетия «Ромашка» с. Тиинск;

  

Шебарова Антонина Михайловна - член клуба активного долголетия «Ромашка» с.
Тиинск.

  

  

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и не подлежит
пересмотру.

  

  

8. Награждение

  

8.1. В каждой номинации и возрастной категории участников определяется победитель,
который награждается Дипломом 1,2,3 степени.
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                                                               Приложение к Положению

  

о проведении поселенческого

  

фестиваля-конкурса «Великая

  

Отечественная война в стихах и песнях»

  

  

З А Я В К А

  

на участие в фестивале-конкурсе

  

учреждений образования и культуры Тиинского поселения

  

«Великая Отечественная война в стихах и песнях»
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1.Наименование организации, представляющей участника

  

____________________________________________________________________

  

2.Номинация _____________________________________________________

  

3.Возраст _________________________________________________________

  

4.Количество участников _________________________________________

  

5.ФИО участника (солиста, чтеца) или название коллектива

  

____________________________________________________________________

  

6.Название исполняемого произведения

  

____________________________________________________________________

  

____________________________________________________________________

  

7.Время звучания произведения _________________________________
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8.ФИО худ. руководителя участника _____________________________

  

9.Контактный телефон ____________________________________________

  

  

  

Руководитель организации                                                       /Ф.И.О./

  

 10 / 10


