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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зонального творческого Фестиваля-Конкурса
«МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ»
1. Общие положения:
Зональный творческий Фестиваль-Конкурс «МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО
ХРАНИМ» проводится Управлением образования и по делам молодежи и
Муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Шатлык».
2. Цель и задачи:
Цель: Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
воспитание чувства любви и уважения к истории и традициям нашей страны.
Задачи:
1. Раскрытие и реализация творческого потенциала детей и молодежи.
2. Взаимодействие и налаживание творческих связей среди подростков и
молодежи города.
3. Пропаганда героического прошлого нашей Родины, укрепление идеалов
гуманизма, милосердия, служения Отчизне.
4. Привлечение внимания государственных и общественных организаций к
значимости нравственного воспитания, развитию духовного потенциала человека в
укреплении стабильности общества и государства.
5. Выявление юных талантов их поощрение и предоставление им возможности
продемонстрировать свои лучшие творческие работы в различных жанрах и видах
современного искусства.
6. Приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным и культурным
ценностям.
3. Порядок проведения.
конкурс проводится в апреле - мае 2018 года по двум

Фестиваль номинациям:
- «Детская» - 12 - 16 лет.
- «Молодежная» - 1 7 - 3 0 лет.
26 и 27 апреля 2018 года проводится отборочный тур участников конкурса в
молодежном центре «Шатлык».
3 мая 2018 года состоится Гала-концерт.

Для участия в конкурсе представляется не более двух произведений,
посвящённых теме Великой Отечественной войны, защиты Отечества, солдатской
службы, героизму и патриотизму, любви к родному краю, к своему народу, к своей
Родине.
На фестиваль - конкурс представляются программы следующих жанров:
- «художественное слово » (стихи, проза), время выступления до 5 минут
- «литературно - музыкальная композиция» (не более 7 минут)
- «отрывок из спектакля» (до 10 минут)
- «вокальная композиция» (до 5 минут)
- «хореографическая композиция» (до 5 минут)
- «миниатюра, пантомима, скетч, инсценировка» (до 5 минут).
- свободная форма (до 7 минут)
Жюри определяет лауреатов Фестиваля, отмечаются лучшие коллективы по
номинациям и лучшие актерские работы.
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 24 апреля 2018 года по
установленной форме (Приложение№1) на электронный адрес: kalininm80@mail.ru,
mc-shatlyk@mail.ru. с пометкой «МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ». Телефон для
справок:(8552) 39 94 85
График конкурсного просмотра составляется на основании заявок.
4. Участники.
К участию приглашаются любительские детские, юношеские и молодежные
коллективы любого направления искусства (драматические, музыкальные театры;
театры миниатюр; театры танца и пантомимы, студии малых форм, агитбригады,
солисты-чтецы, школы вокала и танца) школ, ВУЗов, ССУЗов, учреждений
культуры, дополнительного образования, общественных организаций, работающей
молодежи.

-

5. Критерии оценки.
Соответствие постановки возрасту и творческим возможностям коллектива;
Художественная ценность репертуара;
Актуальность темы, оригинальность, содержательность, идея постановки;
Художественный и режиссерский уровень постановки;
Разнообразие использованных выразительных средств;
Выразительность, артистичность исполнения.

6. Подведение итогов.
Подведение итогов и награждение состоится на Гала - концерте 3 мая 2018
года. Победителей Фестиваля определяет состав жюри, состоящее из специалистов,
режиссеров, учредителей и организаторов конкурса.

Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВКИ.

1.
2.
3.

Название коллектива/
ФИО участника
Ведомственная принадлежность
(Школа, ВУЗ, ССУЗ, ДМОО)
ФИО руководителя,
контактный телефон

4.

Название произведения (номера)

5.

Номинация

6.

Возраст участника (ов)

7.

Количество участников в номере

8.

Технические требования
Внимательно заполняйте все пункты заявки! Это необходимо вашего
качественного выступления и правильного заполнения дипломов.

