
 

Положение 

о фестивале детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники»  2017г. 

 

1.Общие положения 
Фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»  (далее – 

Фестиваль) проводится  в рамках государственной программы патриотического 

воспитания граждан   Российской Федерации на 2016-2020г», утвержденной 

постановлением Правительства.  Российской Федерации от 30 декабря 2015г. 

№1493. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности, привлечение молодых граждан к 

работе по предупреждению пожаров; 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

 создание условий для творческой самореализации и общения детей и юношества, 

 профессиональная ориентация детей и молодежи. 

           

    3. Организация и порядок проведения Фестиваля 

К участию в фестивале допускаются  обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,   

детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального 

образования, дошкольных и специальных учебных учреждений независимо от их 

принадлежности и организационно-правовой формы в возрасте от 7 лет  до 18 лет.  

Возраст участников определяется на момент даты проведения . 

4. Организация и порядок проведения Фестиваля.  
Место проведения:  Дом детского творчества г. Минеральные Воды,  

Дата проведения 6 декабря 2017г. 

          Для участия в  фестивале необходимо предоставить заявку в срок   до 20 

ноября  2017 г.  в Дом детского творчества г.Минеральные Воды. 

5.  Номинации Фестиваля: 
Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Вокальное искусство»  
Участниками номинации могут быть сольные  исполнители и ансамбли  от 2 

до 5 человек по следующим направлениям;  

- народное пение; 

- эстрадное пение.   

Продолжительность  выступления не более 4-х минут. 

 

  «Хореографическое искусство» 



Участниками  номинации могут быть как сольные, так и хореографические 

коллективы. 

Продолжительность  выступления не более 4-х минут. 

 

 «Театральное искусство» 

Участниками  номинации могут быть как сольные, так и театральные 

коллективы, по следующим направлениям: 

- стихотворение (продолжительностью 2-3 минуты); 

- агитбригада (продолжительностью 5-6 минут); 

- литературно-музыкальная композиция  (продолжительностью 5-6 минут). 

. 

6. Критерии оценок по всем номинациям: 

 актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой 

Фестиваля; 

 мастерство и техника исполнения; 

 постановочно- режиссерские и композиционные качества; 

 костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения; 

 артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное 

впечатление. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 Награждение за 1, 2, 3 места  грамотами,  памятными  подарками 

осуществляется  за счѐт    Минераловодского районного отделения СКО ВДПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Регистрационная карточка 

 коллектива – участника Фестиваля    

 __________________________ 
наименование  образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

1.Информация об участнике Фестиваля 

Название коллектива/ участника  
Количество участников  

Образовательное  учреждение  
2.Информация о номере 

Номинация  
Название номера  

Сведения об авторе (текста, музыки)  
3.Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество  
Должность и место работы  

Контактный телефон  

 

 

 

Директор образовательного учреждения                  м.п.                              подпись 


