Приложение
к приказу ОО
№ 17 от 31.01.2018 года

Положение
о проведении фестиваля детского творчества «Корабль детства»
среди образовательных и дошкольных учреждений
Бежецкого района в 2018 году
Настоящим Положением регулируется проведение в Бежецком районе
фестиваля детского творчества «Корабль детства» Бежецкого района (далее –
Фестиваль) в 2018 году.
Цель проведения
Фестиваль проводится в целях популяризации детского творчества, выявления и поддержки одаренных обучающихся образовательных учреждений Бежецкого района, сохранения и развития культурного потенциала Бежецкого
района.
Организаторы
Организаторами и координаторами Фестиваля являются отдел образования и администрации Бежецкого района (далее - ОО) и МУДО «Дом детства и
юношества» (далее – ДДиЮ).
ОО обеспечивает работу конкурсного жюри Фестиваля, обеспечивает
возможность конкурсных показов в зрительных залах города, организует подведение результатов Фестиваля, обеспечивает награждение и поощрение его
участников.
ДДиЮ предоставляет помещение для проведения конкурсных мероприятий, обеспечивает работу по функционированию выставки, совместно с ОО организует и проводит церемонию закрытия Фестиваля, гала-концерт победителей Фестиваля.
Положение о проведении Фестиваля / отборочных туров
Фестиваль проводится в соответствии с Положением о проведении фестиваля детского творчества Бежецкого района в 2018 году (далее – Положение). Участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие данного
Положения.
Образовательное учреждение представляет конкурсную программу, объединенную общей темой «Радуга добра». Фестиваль посвящен году Добровольца (волонтера) в России.
Оценивание проводится по номинациям независимо друг от друга.

Сроки и место проведения
Фестиваль проводится по этапам:
1. Подготовительный этап с 1 февраля по 17 марта 2018 года.
2. Школьный этап проводится в учреждениях 18 марта 2018 года.
3. Подача заявки на участие в районном Фестивале до 23 марта 2018 года в
МУДО «Дом детства и юношества» (Приложение №1).
4. Муниципальный этап для общеобразовательных учреждений города и
района с 2 апреля по 13 апреля 2018 года согласно утвержденному графику.
5. Муниципальный этап для дошкольных образовательных учреждений
с 26 марта по 30 марта 2018 года согласно утвержденному графику.
6. График отборочных туров составляется после подачи заявок (после
25 марта 2018 года)
7. Подведение итогов Фестиваля и гала-концерт победителей Фестиваля с
16 апреля по 1 мая 2018 года.
Отборочные туры проводятся в актовом зале Дома детства и юношества
(школы района), в школах города и иных учреждениях культуры.
Изменения места проведения отборочных туров по согласованию с организаторами Фестиваля.
Участники Фестиваля/ отборочных туров
Участниками номинаций могут быть воспитанники учреждений дополнительного образования, обучающиеся школ города и района, воспитанники дошкольных образовательных учреждений по следующим возрастным категориям:
I возрастная группа: дошкольники (5-7 лет)
II возрастная группа: младшие школьники (7-10 лет)
III возрастная группа: средние школьники (11 – 14 лет)
IV возрастная группа: старшеклассники (15 – 17 лет)
Номера могут быть коллективные и сольные (индивидуальные). Неоднократное участие в Фестивале разрешается.
Возраст участников номинаций должен строго соответствовать возрастным критериям, указанным в Программных требованиях.
Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Фестивале.
Замены участников и изменения в программах выступлений возможны
только по уважительным причинам и после согласования с председателем жюри. Информация о заменах участников и изменениях в программах выступлений предоставляется в МУДО «Дом детства и юношества» не позднее, чем за 3
дня до начала отборочных туров Фестиваля.

Номинации Фестиваля и Программные требования
Конкурсная программа состоит из следующих номинаций:
 ВОКАЛ: эстрадный
вокал,
народный
вокал,
вокальноинструментальный ансамбль, авторская песня;
 ХОРЕОГРАФИЯ: народный танец, эстрадный танец, спортивный танец, классический танец;
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО: каждому из участников номинации
предоставляется право исполнения одной литературной (литературномузыкальной) композиции продолжительность, которой не должна превышать
15 минут. Конкурсные работы, продолжительность которых превышает вышеуказанные лимиты, могут быть остановлены.
 ВЕДУЩИЕ: Победителям в данной номинации предоставляется право
вести гала- концерт Фестиваля.
 ФОТОГРАФИЯ: на конкурс представляются снимки любого жанра отличного качества. Один автор или авторская группа могут подать на конкурс в
данной номинации от 3 до 6 фотоснимков, объединенных общей темой. Размер
фотоснимков формата А4 (210х297 мм). Все фотографии оформляются в папку, на титульном листе которой указываются название образовательного учреждения, тема, сведения об авторе (авторах): ФИО, возраст, класс, ФИО руководителя с контактным телефоном. Срок сдачи работ до 2 апреля 2018 года в методический кабинет Дома детства и юношества. Конкурсные работы не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы
конкурса.
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (участвуют дети II, III и IV
возрастной группы):
 изобразительное искусство (проводится в очной форме в МУДО
«ДДиЮ», в назначенный день, который будет указан в графике дополнительно.
Тема объявляется перед началом конкурса. Участники конкурса должны иметь
все необходимые инструменты для работы (бумага для рисования (формата А4,
А3), простые карандаши, цветные карандаши, ластик, точилка, кисти, краски,
салфетки и стаканчики для воды). Работы могут быть выполнены в любой технике. Время работы до 3 академических часов. Количество участников от каждого образовательного учреждения не более 5 человек);
 декоративно-прикладное творчество (Выставка детского творчества
«Город мастеров» по отдельному Положению, утвержденному Приказом по ОО
№___ от ____ г.).
Состязания по номинациям проводятся в соответствии с Программными
требованиями конкурсной и фестивальной программ (далее - Программные
требования).
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в конкурсную программу и Программные требования.

Концертные программы не должны превышать указанный лимит
времени:
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» - 1ч. 20 мин.;
МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова - 1 ч.00 мин.;
МОУ «СОШ № 3 им. А.П. Иванова» - 1 ч.00 мин.;
МОУ СОШ № 4 - 1ч. 20 мин.;
МАОУ СОШ № 5 - 1 ч. 20 мин.;
МОУ «СОШ № 6» - 1ч.00 мин.
Школы района- 30-40 минут.
Детские сады – 30 минут.
Выступления и работы, не соответствующие Программным требованиям, жюри
не оцениваются.
Жюри Фестиваля
Организаторы Фестиваля формируют объективное, непредвзятое жюри,
единое на все отборочные туры Фестиваля. Состав жюри утверждается Приказом отдела образования администрации Бежецкого района.
Награждение
Награждение победителей по каждой возрастной группе, в каждой номинации Фестиваля состоится на Гала-концерте Фестиваля.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Гала- концерт Фестиваля
Состав участников гала-концерта определяется организаторами совместно с жюри по номинациям из числа победителей Фестиваля

Приложение 1
к Положению о проведении фестиваля
детского творчества «Корабль детства»
Бежецкого района в 2018 года

Заявка
на участие в районном фестивале детского творчества
«Корабль детства»
от__________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№п/п

ФИО участника
(указать полностью)
или название
коллектива

Возраст,
класс

Возрастная
группа

Название номера
(указать авторов музыки и
слов)

ФИО руководителя (указать
полностью),
контактный телефон

Номинация «Вокал»

Номинация «Хореография»

Номинация «Художественное слово»

Номинация « Фотография»

Номинация «Художественное творчество»

Номинация «Ведущие»

________________________
(должность)
______________________________________
(контактный телефон ответственного лица)

___________________________
(подпись с расшифровкой)

ДАТА ОТБОРОЧНОГО ТУРА - « »_____________время____ч.
(указать дату и время предполагаемого отборочного тура)

