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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI муниципального фестиваля
детского и юношеского творчества
«Вслед за солнцем»
ОРГАНИЗАТОР
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система г.
Полярного» (МБУК ЦКС)
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Пропаганда детского и юношеского творчества с целью его дальнейшего развития.
Активизация деятельности детских и юношеских творческих коллективов и
выявление талантливых самодеятельных артистов и мастеров ЗАТО Александровск.
Совершенствование исполнительской культуры, сценического и прикладного
мастерства.
Обмен опытом работы руководителей творческих коллективов.
Укрепление культурных связей между творческими коллективами ЗАТО
Александровск.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

2.1.

2.2.
2.3.

XVI открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Вслед за солнцем»
пройдет в г. Полярном с 26 по 31 марта 2018 года на базе ГЦК «Север» (ул.
Гаджиева, д. 3). Примерное расписание фестивальных мероприятий приведено в
Приложении № 1.
В рамках фестиваля состоится конкурс по жанрам.
Для каждого жанра будет сформирован свой состав жюри, члены которого определят
победителей в возрастных категориях.

2.4.

В состав жюри по жанрам войдут высококвалифицированные специалисты по
культуре и искусству Мурманской области.
2.5.
Фестиваль пройдет по следующим жанрам:
эстрадный вокал (солисты);
эстрадный вокал (группы: дуэты, трио, ансамбли и т.д.);
хореография;
художественное слово;
декоративно-прикладное творчество
2.6.
Фестиваль пройдет в следующих возрастных категориях:
- младшая возрастная категория (5-6 лет);
- младшая возрастная категория (7-9 лет);
- средняя возрастная категория (10-13 лет);
- старшая возрастная категория (14-17 лет).
2.7.
В случае участия в конкурсе творческих групп со смешанным возрастным составом,
коллективы будут представлены в возрастной категории, превалирующей среди
участников.
2.8. Конкурс эстрадного вокала (сольное пение, ансамблевое пение) пройдет в 2 тура:
в конкурсной программе I отборочного тура должна быть исполнена одна
эстрадная песня. Решением жюри ко второму туру допускается не более половины
участников первого тура;
в конкурсной программе II финального тура исполняется одна эстрадная песня.
Во втором туре не разрешается исполнять произведение, прозвучавшее в первом
туре.
Каждый конкурсант исполняет песни в сопровождении фонограммы «минус один»
либо в аккомпанементном сопровождении (баян, гитара и т.д.). Допустимо наличие в
фонограмме записанного «бэк-вокала». Не разрешается использование в
фонограмме приема «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде
единственного подголоска).
В оценке жюри будут учитываться: вокальные данные исполнителей, культура
сценического поведения, соответствие тематики песни возрасту исполнителя, степень
раскрытия образа песни путем образно-сценического воплощения.
2.9. Участники хореографического конкурса представляют танцы без жанровых
ограничений: народные, эстрадные, современные и т.д. Каждый коллектив
представляет не более 3 танцев в каждой возрастной категории.
В оценке жюри будут учитываться: исполнительское мастерство артистов,
сценическая культура и костюмы участников, соответствие тематики танца возрасту
исполнителей,
художественная
целостность
хореографической
постановки,
соответствие музыкального материала постановке.
2.10. На конкурс художественного слова каждый участник представляет одно произведение
(стихотворное или прозаическое) без тематических ограничений. Рекомендуемая
продолжительность выступления - не более 7 минут.
В оценке жюри будут учитываться: исполнительское мастерство чтецов (в том числе,
сценическая речь), сценическая культура участников, соответствие выбранного
материала возрасту исполнителя, художественная целостность музыкального и
пластического решения произведения. В оценке жюри не будет учитываться
авторство произведении.
2.11. На конкурс декоративно-прикладного творчества от каждого участника принимается не
более 3 работ, выполненных не ранее 2017 года в различных техниках
(бисероплетение, вышивка, роспись, моделирование, валяние, квиллинг и т.д.).
В оценке жюри будут учитываться: мастерство исполнения, оригинальность решения
традиционных техник декоративно-прикладного творчества.
2.12. Завершится фестиваль выставкой лучших работ декоративно-прикладного творчества и
Гала-концертом, в котором примут участие лучшие исполнители фестиваля. В ходе
Гала-концерта состоится награждение победителей.
2.13. Участники фестиваля должны учесть особенности сцены ГЦК «Север»: отсутствие
соединяющихся карманов и пространства за задником сцены.

2.14. Фонограммы для выступлений должны быть представлены на флеш накопителе в
формате MP3 320 kb, WAV 44100-16 Бит. Фонограммы, представленные на других
типах носителей или в других форматах, приниматься не будут.
3. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Участникам фестиваля вручаются Дипломы за участие.
Победители конкурса в каждом жанре награждаются Дипломами I, II и III степени по
возрастным номинациям.
Жюри имеет право по своему усмотрению не присуждать дипломы по степеням,
увеличивать или уменьшать их количество, присуждать Специальные дипломы и
Гран-При.
Руководители участников-победителей фестиваля награждаются Грамотами.
По решению Оргкомитета, самые активные учреждения, организации, творческие
коллективы и руководители могут быть отмечены Благодарственными письмами.
Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

4.1.

4.2.
4.3.

Заявки на участие в фестивале принимаются по прилагаемой форме (Приложение №
2) до 21 марта 2018 г.
по адресу: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 3,
ГЦК «Север»,
по факсу: (815-51) 7-22-83,
по e-mail: cks.sever@gmail.com
На каждого участника фестиваля заполняется отдельная заявка.
Исполнители и коллективы, в заявках которых не заполнены обязательные пункты, к
участию в фестивале не допускаются.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Расходы, связанные с проведением фестиваля, осуществляются за счет организационных
(целевых) взносов.
5.2. Предусматривается организационный (целевой) взнос. Для организации
направляющей участников до 10 человек - организационный (целевой) взнос составляет
1.000 рублей, от 11 до 20 человек- 1.500 рублей, свыше 20 человек - 2.000 рублей. Для
неорганизованных участников - 500 рублей с человека.
5.3. При оплате организационного взноса по безналичному расчету необходимо указать
реквизиты по оплате по счету. Организаторы сначала выставляют счет, согласно заявленных
участников, затем производится оплата, согласно выставленного счета.
5.4. Оплата организационного взноса за участие в фестивале (участникам будут выданы все
необходимые бухгалтерские документы) производится по безналичному расчету по
приведённым ниже реквизитам (приложение № 4)
5.5. Оплата организационного взноса является подтверждением и принятием конкурсантов
условий данного Положения.
5.6. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах фестиваля необходимо
перечислить на счет МБУК ЦКС в срок до 21 марта 2018 года.
5.7. В случае отказа участника или коллектива от участия в конкурсе не позднее, чем за 3 дня
(по любым причинам), организационный взнос не возвращается

Приложение М> 1

РАСПИСАНИЕ*
мероприятий XVI фестиваля детского и юношеского творчества
«Вслед за солнцем»

№
п/п

Дата

Время

Мероприятие

2.

26 марта с 15.00 I отборочный тур конкурса
эстрадного вокала (солисты);
I отборочный тур конкурса
эстрадного вокала (группы)
27 марта с 12.00 Конкурс художественного слова

3.

27 марта с 16.00 Конкурс декоративно-прикладного творчества

4.

28 марта с 15.00 Конкурс хореографии

5.

29 марта с 15.00 II финальный тур конкурса
эстрадного вокала (солисты);
II финальный тур конкурса
эстрадного вокала (группы)
31 марта 16.00 Гала-концерт фестиваля
«Вслед за солнцем» *

1.

6.

’ В расписании возможны изменения.
Мероприятие проходит на платной основе, вход осуществляется по билетам.

Место проведения
ГЦК «Север»,
зрительный зал

ГЦК «Север»,
малый зал
ГЦК «Север»,
малый зал
ГЦК «Север»,
зрительный зал
ГЦК «Север»,
зрительный зал

ГЦК «Север»,
зрительный зал

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Филянина
Ирина Георгиевна

директор МБУК ЦКС,
председатель

Члены оргкомитета:
Бут Татьяна
Викторовна

заместитель директора по основной
деятельности МБУК ЦКС

Поддубная Елена
Михайловна

художественный руководитель
ГЦК «Север»

Торнис
Наталия Владимировна

заведующая отделом народного
творчества и художественной
самодеятельности

Контактные телефоны членов Оргкомитета: (815-51) 7-60-24.

Приложение М> 2

ЗАЯВКА
на участие в XVI фестивале детского и юношеского творчества
«Вслед за солнцем»

1.
2.
3.
4.

Жанр
Возрастная категория
Количество участников
Фамилия, имя участника фестиваля (название коллектива)

5.

Данные участников фестиваля:
Фамилия, имя, отчество

6.

Дата рождения

Данные руководителя:
Фамилия, имя, отчество

Должность, учреждение

7.

Название учреждения, адрес, контактный телефон, e-mail

8.

Программа выступления (для участников эстрадного конкурса):
Номер тура
I
II

Название песни

Автор слов

Автор музыки

Продолжительность

8. Программа выступления (для участников конкурсов художественного слова):
№
п/п

Название произведения

Автор

Продолжительность

9.Программа выступления (для участников конкурса хореографии):
№
п/п

Название номера

Постановщик

Жанр

Количество исполнителей

Продолжительность

10. Список работ (для участников конкурса декоративно прикладного творчества)
№ Ф.И.О. участника
Название
Техника
Год
п/п
произведения
создания

11 .Краткая характеристика исполнителя (коллектива) и руководителя

2018 г.

Ф.И.О.
(Подпись и должность заявителя)

Приложение М> 3

ОБРАЗЕЦ
оформления этикетки для выставки декоративно-прикладного творчества
в рамках XVI фестиваля детского и юношеского творчества
«Вслед за солнцем»
Этикетка должна содержать данные, перечисленные в следующем порядке:
1. Имя, фамилия;
2. Возраст;
3. Название работы;
4. Техника;
5. Руководитель (если есть);
6. Название учреждения.

Например:

Наталья Петрова
9 лет
«Солнечное настроение»
вышивка
рук. К.О. Иванова
МБ УК ЦКС г. Полярный

Приложение № 4

РЕКВИЗИТЫ

Название: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система г.Полярного» (просьба обратить внимание - муниципальное- со
строчной буквы)
Сокращенное название: МБУК ЦКС
Юридический адрес: 184650, Мурманская область, г. Полярный, Ул. Гаджиева, дом
3 Телефон (факс) 8(815 51) 72283, 73145
ИНН 5116059926
КПП 511601001
БИК 044705001
ОКПО 51689150
ОГРН
1025100804959
ОКТМО
47737000
Глава по БК 919
Код подчиненности 5110
Управление Федерального Казначейства по Мурманской области (муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
г.Полярного, л/сч 20496Ц03210
р/сч 40701810800001000009
Отделение Мурманск г. Мурманск
директор Филянина Ирина Георгиевна
главный бухгалтер Авансиян Екатерина Алексеевна
электронный адрес: - cks.sever@gmail.com

