УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Центр культуры» НГО
_______________В.П. Нестеренко.
«_____»___________________2018г.
Положение о проведении Открытого городского фестиваля – конкурса юных
дарований, посвященного Дню защиты детей и 68 годовщине г. Находки:
«Жемчужина Находки 2018»
Учредители фестиваля: Управление культуры администрации находкинского
городского округа, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры».
Цели и задачи:
1.1. Выявление талантливых детей и подростков, развитие самодеятельного
творчества.
1.2. Нравственно – эстетическое и патриотическое воспитание подростков.
Условия проведения:
2.1. Фестиваль проводится в МБУК «Центр культуры», ул. Ленинская, 22
телефон: 65 – 60 – 71
2 июня с 10-00 в большом зале МЦК (хореография с 10-00 – 13-00), (14-00 – 1800 вокал)
3 июня в 13-00 - Гала концерт, награждение.
2.2. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ, школ искусств, домов культуры, центров
детского самодеятельного творчества.
2.3. Участники фестиваля исполняют по 1 произведению в каждой возрастной
группе и номинации, каждый последующий номер в этой же возрастной группе и
номинации оплачивается 100 %.
2.4. Исполнителям под фонограмму необходимо представить флеш носители до
начала конкурсного выступления и Гала концерта
Номинации
3.1. Вокал (сольное пение, ансамбли, дуэты…)
3.2. Хореография – (народный танец, современный танец, детский танец, эстрадный
танец, спортивный танец, бальный танец, народно – стилизованный танец, модерн,
джаз – модерн, брейк – данс.)
3.3. Цирковой и оригинальный жанр (акробатика, эксцентрика, свободная пластика
и.т.д.)

Возрастные категории:
- 3-5 лет,
- 6-8 лет,
- 9-11 лет,
- 12- 14 лет,
- 15-17лет.
-смешанные
Заявки на участие принимаются до 25 мая 2018 г.
Репетиции в МБУК «Центр культуры»: 25 мая с 14:00 до 21:00

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:
На конкурсе работает профессиональное жюри из числа известных деятелей
культуры и искусства, решения которого являются обязательными и пересмотру не
подлежат:
Вокал – репертуар в соответствии с имиджем (возрастные особенности,
индивидуальность, темперамент)
Вокальные данные (голос, дикция, чувство ритма, чистое интонирование)
Сценический образ (костюм, умение двигаться на сцене, соответствие постановки
содержанию песни)
Вокальное мастерство и режиссура номера, техника исполнения, актерское
мастерство, культура поведения на сцене, сценический костюм, соответствие
репертуара возрасту исполнителя.
Хореография- замысел (тема, идея)
Драматургия, хореография (лексика, композиция)
Музыка, костюм, исполнительское мастерство.
Победители конкурса получают: «Гран-при» в номинации «Вокал» и номинации
«Хореография», а так же «Лауреат», «Дипломант» и «Участник» конкурса в каждой
номинации и возрастной группе.
Учреждены дополнительные призы:
- «Приз зрительских симпатий».
Справки по телефонам:
• Кумейко Татьяна Михайловна - 8(4236) 656071, 89241339338
• Дрогальчук Марина Викторовна - 8(4236) 656071, 89149738787

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ В КОНКУРСЕ:
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей
стороны или за счет личных средств участников. Для участия в конкурсе
«Жемчужина Находки 2018» следует внести организационный взнос в размере:
250 рублей с каждого участника фестиваля- конкурса:
в каждой жанровой номинации и возрастной категории.
Первый конкурсный день вход 200 рублей,
стоимость входного билета на Гала-концерт для всех, кроме участников, 250
рублей, а так же обязательное распространение билетов на Гала концерт ( не
менее 1 билета на каждого участника Гала концерта)
Программа фестиваля
2 июня 2018 г.
09:00-10:00 – Регистрация участников.
10:00 – 10:05 - Торжественное открытие фестиваля.
10:05 – 13:00 - Конкурсный просмотр.
13:00 – 14:00 - Перерыв.
14:00 – 18:00 - Конкурсный просмотр.
19:00 - 20:00 – Круглый стол
3 июня 2018 г.
12:00 – 12:30 - Репетиция открытия и финала - Гала - концерта.
13:00 - Гала - концерт, награждение победителей, торжественное закрытие
фестиваля.
= Оргкомитет =

ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе после подачи заявок не
принимаются. При регистрации участников изменение конкурсных произведений не
производится!!! Неправильная информация в анкете-заявке (ошибки в названии
коллектива, фамилии или имени исполнителя, руководителя, концертмейстера; не
правильное указание возрастной группы, направления, номинации и т.д.) влечет за собой
неправильное оформление диплома.
Ответственность за достоверный выбор возрастной категории исполнителя или
творческого коллектива лежит на лице, подавшем анкету-заявку на участие в конкурсе.
При выявлении факта предоставления недостоверных сведений относительно возраста
исполнителя или творческого коллектива, Оргкомитетом может быть принято решение о
дисквалификации данного конкурсанта с последующей аннуляцией результатов его
конкурсного выступления.

(Приложение № 1)
АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в Открытом, городском фестивале конкурсе: «Жемчужина Находки 2018»
1. Город, район_____________________________________________________
2. Название коллектива, отдельного исполнителя (полностью)_

3. ФИО руководителя коллектива ____________________________________
__________________________________________________________________
4. ФИО отдельного исполнителя (солиста), контактный телефон________ ___
____________________________________________________________________________________
________________________________________________
5. Количественный состав___________________________________________
6. Место базирования коллектива, контактный телефон__________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________
7. Произведения представленные на конкурс:
№

Название
произведения

Номинация Возрастная
категория

Кол-во
человек

Хронометраж

Муз.сопр.
(CD, USB –
флешка)

1.
2.

14 Заявки направлять по адресу: - г. Находка, ул. Ленинская, 22, каб.39 факс:
8(42366) 65-62-47 т.6 5 – 60 – 71
dkm39@mail.ru

Подпись руководителя_______________________________________________

