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Положение
О проведении фестиваля-конкурса
детского художественного творчества
«Cолнца лучик золотой»

1. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
- депутат ЗК Кировской области А.А.Маликов
-Администрация Советского района
-Администрация города Советска
- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества».
П.ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ фестиваля является: выявление юных одаренных
участников художественной самодеятельности, привлечение к творчеству наибольшего
количество детей, формирование у них хорошего вкуса и высокой исполнительской
культуры, привитие любви к исполнительскому творчеству.
Ш. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
В 2017 году фестиваль-конкурс проходит в три тура:
Тур 1-й –городской конкурс детского художественного творчества среди воспитанников
детских садов «Радуга детства» – 16 апреля в 12.00 часов в РДНТ.
Тур 2-й - районный фестиваль - конкурс детского художественного творчества «Цветиксемицветик» - 23 апреля в 12 часов в РДНТ.
Тур 3-й – межрайонный фестиваль-конкурс «Солнца лучик золотой» - 28 мая в 12.00
часов в РДНТ.
В фестивале – конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители
в эстрадном (песня, танец) и народном (танец, песня) жанрах.
Все участники представляют по одному конкурсному номеру продолжительностью
не более 5 минут.
Срок подачи заявки (форма прилагается) для участия в фестивале - конкурсе:
1 тур до 7 апреля 2017года
2 тур до 13 апреля 2017 года
3 тур до 15 мая 2017 года
по факсу 8(83375) 21807 или электронной почте rdnt@yandex.ru
1У. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ:
Подведение итогов ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА производится по НОМИНАЦИЯМ:
1. Вокал – солисты (независимо от жанра)
• Дошкольники

• Младшие школьники 7-10 лет
• 11-14 лет
• Исполнители песен собственного сочинения (независимо от возраста)
3. Танцевальные коллективы (независимо от жанра)
• Дошкольные учреждения
• Школьный возраст
4. Вокальный ансамбль (независимо от жанра)
• Дошкольные учреждения
• Школьный возраст
5. Декоративно-прикладное творчество.
За победу в каждой номинации присуждаются дипломы, за участие – Благодарственные
письма.
Жюри оставляет за собой право в особых случаях присуждать - «ГРАН - ПРИ».
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей
стороны.
Требования к качеству предоставляемых фонограмм: носители CD в формате cda
(качество звука не ниже 128 кбит/сек) или флешкарте.
В рамках конкурса предусмотрен круглый стол по итогам.
Справки по телефону 2-14-53, методист МУК РДНТ Наумова Оксана Михайловна
Зав. отделом организации досуга МУК РДНТ Надежда Илинарховна Торощина
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ____________________ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«________________________________________»
1. Территория (район, город, поселок) ___________________________________
2. Ф.И.О. участника, возраст/ название коллектива _________________________

3. Индивидуальные сведения участника:
- Ф.И.О. _________________________________________________
- дата рождения ________________________________________
4. Индивидуальные сведения руководителя коллектива:
- Ф.И.О. __________________________________________________
- дата рождения _________________________________________
- контакты (телефоны, e-mail) ________________________________
5. Наименование номинации___________________________________
6. Название номера
- Автор слов
- Автор музыки
- Время продолжительности номера
Руководитель направляющей организации

___________
/подпись/

____________________
/расшифровка подписи/

