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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения  Фестиваля    
«Белоозерские таланты» (далее - Фестиваль).  
1.2. Фестиваль посвящен году Театра. 
1.3. Тема фестиваля – «То ли люди, то ли куклы…»  
1.4. Для организации и проведения Фестиваля создается  оргкомитет. 

 
2. Учредители и организаторы Фестиваля. 

2.1.Учредителями Фестиваля (далее именуемые  Учредители) являются:  
2.1.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский»,   
2.1.2. Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение  «Дом Культуры 
«Гармония». 

2.2.Организатором Фестиваля выступает  Белоозерское муниципальное бюджетное 
учреждение  «Дом Культуры «Гармония». 
 

3. Цели  и задачи Фестиваля  
3.1. Цели фестиваля: 

3.1.1. создание условий для творческого самовыражения детей посредством 
изобразительного искусства, музыки, танца, поэзии; 
3.1.2. Укрепление творческих связей между учреждениями образования  

3.2. Задачи фестиваля: 
3.2.1. формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 
на основе  приобщения к родной культуре и традициям; 
3.2.2. воспитание чувства патриотизма средствами эстетического воспитания;  
3.2.3. приобщение родителей к проблеме патриотического воспитания, 
3.2.4. нравственное и эстетическое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста средствами музыки, поэзии, театра и хореографии. 

 
4. Сроки  и место проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится три  дня: 
18апреля  с 09.00 – открытие, конкурсные просмотры;   
19 апреля с 09.00 – конкурсные просмотры; 
20 апреля 14.00 -   Гала концерт и награждение участников.  

4.2 Адрес проведения Фестиваля: Московская область, Воскресенский район, 
п. Белоозёрский, ул. Молодежная, д.34 – БМБУ ДК «Гармония». 

 
5. Порядок проведения Фестиваля. 

5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, утвержденный 
Учредителями.  

5.2. Оргкомитет определяет состав участников Фестиваля, программу Фестиваля и  
обеспечивает проведение фестивальных мероприятий.  

5.3. Оргкомитет утверждает состав и условия работы Жюри, утверждает эмблему 
Фестиваля.  

 
6.Финансирование Фестиваля    

6.1.Участие в Фестивале – бесплатное.  
6.2. Техническое обеспечение (подготовка сценической площадки, аппаратуры, 

информационно-рекламная и информационно-методическая поддержка) Фестиваля 
осуществляется за счет средств Учредителей и привлеченных средств. 
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7. Условия участия в Фестивале. 
7.1. В Фестивале принимают участие коллективы детских дошкольных учреждений, и 

младших школьных классов общеобразовательных учреждений независимо от 
ведомственной и территориальной принадлежности. 

7.2.Фестиваль проводится по двум возрастным группам: 
- первая до 7 лет (дошкольники): 
- вторая с 7 до 10 лет (учащиеся начальных классов) 

7.3. Формальные и жанровые ограничения репертуара обусловлены темой Фестиваля. 
7.4. Участники Фестиваля могут использовать фонограммы (минусовые, MD, CD, 

Flash). 
7.5. Участникам Фестиваля будет предоставлена возможность репетиций на сцене ДК.  
7.6. Оргкомитет Фестиваля не предоставляет реквизит и костюмы; не оплачивает 

расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников. 
7.7. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 10 апреля 2019г. 
7.8. К заявке прилагаются в бумажном или электронном виде краткая творческая 

характеристика коллектива, аннотация выступления, список и возраст участников, 
список руководителей коллектива с указанием должности. 

7.9. Контактная информация: 
Адрес оргкомитета Фестиваля: Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34  ДК «Гармония». 
Контакты:    - тел.: 8 -915-055-47-18 – Калупина Любовь Александровна 
                                 8-496-44-51-900 – ДК  «Гармония» 
                      - e-mail: dk-garm@mail.ru 

 
8. Жюри Фестиваля 

8.1 В состав жюри Фестиваля (далее именуемое – Жюри) входят специалисты в области 
культуры, художественного, музыкального, театрального, танцевального 
искусства, представители СМИ. 

8.2. Жюри работает конфиденциально с ведением протоколов заседаний. 
 

9. Критерии оценки 
9.1.  При подведении итогов в Фестиваля  в номинации художественное чтение, жюри 

учитывает: 
- соответствие произведения теме Фестиваля; 
- соответствие выбранного произведения полу и возрасту участника; 
- логика прочтения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и 

темп речи, деление речи на такты, соблюдение пауз, логические ударения, 
интонирование, оптимальная звучность речи);  

- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);  
- уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, 

артистичность) 
9.2. При подведении итогов в Фестиваля  в номинации театральные постановки, 

жюри учитывает: 
- соответствие спектакля теме Фестиваля 
- соответствие оформления (декораций, костюмов, грима, реквизита, света) 

жанровому решению спектакля. 
- оригинальность режиссерского решения авторского замысла 
-  художественная целостность спектакля 
- уровень актерского мастерства 

9.3. При подведении итогов в Фестиваля  в номинации литературно-музыкальные 
композиции, жюри учитывает: 
- соответствие музыкально-литературной композиции теме фестиваля; 
- творческий подход к сценографии, использование световых и других эффектов; 
- актерская выразительность; 
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- музыкальное и художественное оформление; 
 

10. Номинации фестиваля. 
4.1.Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- художественное чтение; 
- театральные постановки различных жанров (драматические, музыкальные, 
кукольные, теневые,  театрально-хореографические и др.);  
- литературно-музыкальные композиции; 
 

11. Награждение. 
10.1. Участники Фестиваля награждаются дипломами и грамотами фестиваля. 
10.2.Участникам Фестиваля в каждой номинации присваивается звание Дипломантов.  
10.3. Все участники Фестиваля награждаются памятными сувенирами с эмблемой 

Фестиваля. 
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  Приложение  

В оргкомитет фестиваля  

      «Белоозерские  таланты» 

 

                                                                  ЗАЯВКА 

 

1. Название  коллектива: ________________________________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность: _______________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, учреждения (полностью): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество воспитателя, учителя и должность (полностью): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Адрес, телефон:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны, e-mail: _________________________________________________ 

7. Жанр, номинация:___________________________________________________________ 

8.Фамилии, имена участников выступления, возраст 

_____________________________________________________________________________ 

9. Название произведения_______________________________________________________, 

    продолжительность выступления: ______________ минут 

10. Количество участников: _______________  

(список участников с указанием фамилии, имени, роли) 

11. Носитель фонограммы, необходимость технического обеспечения (свет, звук): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

12. Монтаж/демонтаж декораций (необходимость, продолжительность)________________ 

 
Подпись руководителя организации, учреждения. 

 
К заявке рекомендуется приложить краткую творческую характеристику 

коллектива, аннотацию спектакля, список и возраст участников, список руководителей и 
воспитателей 
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	ЗАЯВКА

