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Положение 

о проведении районного фестиваля  детского  творчества   « Радуга» 

24.04.15г. в 11-00 п.Раздольный 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредители фестиваля: Управление культуры администрации 

Гурьевского муниципального района. 

1.2. Организаторы фестиваля: СДК п.Раздольный. 

1.3. Для организации и подведения итогов фестиваля создается оргкомитет. 

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

 
2.1. Развитие детского творчества, воспитание художественного и 

эстетического вкуса. 

2.2.  Повышение исполнительского    мастерства участников. 

2.3. Привлечения населения к деятельности детских коллективов 

художественной самодеятельности. 

3.4. Выявление лучших исполнителей для участия в районных конкурсах 

вокального и хореографического искусства. 

 

3. Условия и сроки проведения фестиваля: 

    К участию в   фестивале приглашаются детские творческие   коллективы и 

индивидуальные исполнители, прошедшие отборочный тур на территориях 

Гурьевского района. Детское творчество может быть представлено в 

многожанровых направлениях. 

3.1. ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: ДУЭТЫ, ТРИО, АНСАМБЛИ, ХОРЫ 
(академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал) 

3.2. ВОКАЛИСТЫ - СОЛО (академический вокал, народный вокал, 
эстрадный вокал) 

3.3.АВТОРСКАЯ, БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ: СОЛО, АНСАМБЛИ (авторы и 
исполнители бардовской песни, исполнители бардовской песни) 

3.4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА: СОЛО, ДУЭТЫ, ТРИО, 

АНСАМБЛИ (академическая музыка, народная музыка, эстрадная музыка) 



3.5. ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ (эстрадная музыка, 
поп-музыка, джаз, рок-музыка, рок, панк, металл, альтернатива) 

3.6.ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: СОЛО, ДУЭТЫ, ТРИО, ГРУППЫ, 
АНСАМБЛИ (бальный танец, классический танец, народный танец, 
современный танец (джаз, джаз-модерн, модерн, свободная пластика, брэйк-
данс, хип-хоп, фанк т.д.) 

3.7.КОНКУРС ТЕАТРОВ 

3.8.СТЭМ (художественное чтение, оригинальный жанр (театр мод, 
пантомима, пародия, цирк, иллюзион, оригинальный жанр) 

 

 
Заявку на участие в фестивале необходимо подать до 27 марта 2015г. по 

установленному  образцу в Управление культуры администрации 

Гурьевского муниципального района. 

 
4. Критерии оценки. 

4.1. Исполнительская культура (актерская, вокальная, инструментальная, 

танцевальная техника); 

4.2. Сценическое мастерство; 

4.3. Репертуарный поиск педагога; 

4.4. Музыкальное сопровождение; 

4.5. Сценический костюм. 

4.6. Актерское мастерство 

 

 

5. Поощрение участников 

 

       Участники награждаются благодарственными письмами. Жюри имеет 

право присудить спец. приз участнику фестиваля. 

 

 
6. Сроки проведения. 

     Фестиваль детского творчества «Радуга» проводится 24.04.15 г. в 11-00, 

п.Раздольный. 

 

       

 

 

 
Справки по телефону:   5-05-85                                Н.Г. Титова 

                                                И.В. Ларченко 

 



 

 

 

 

 
Заявка 

на   участие в фестивале «Радуга» 

/ для коллектива/ 

 

 

Название коллектива 

(полностью) _______________________________________________ 

 

Возраст 

участников_________________________________________________________ 

 

Город, село, 

Учреждение: _______________________________________________________ 

 

Количество  

Человек: __________________________________________________________ 

 

Полные данные заявленного номера (название, продолжительность в мин, 

темп номера, реквизит, количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта руководителя (серия, номер, дата выдачи, кем, место 

прописки) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Дата подачи заявки __________________________________ 

 

Подпись __________________________________________ 

 
Заявка 

на участие в фестивале «Радуга» 

/для солиста/ 

 

 

ФИО участника (полностью, разборчиво) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Возраст и дата рождения 

___________________________________________________________ 

 

Город, село, 

Учреждение: _______________________________________________________ 

 

 

Данные  свидетельства о  рождении, паспорта(серия, номер, дата выдачи, 

кем, место рождения, домашний 

адрес)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Полные данные заявленного номера (название, продолжительность в мин, 

темп номера, реквизит, количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Наличие группы сопровождения (кол-во чел., подпевки, подтанцовки, 

количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



ФИО Руководителя 

(полностью)________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки ______________________ 

Подпись __________________ 


