Положение
о проведении городского детского фестиваля
«Хрустальные роднички».

Конкурс детского творчества «Хрустальные роднички» - это конкурсноразвлекательное мероприятие, рассчитанное не только на показательные выступления
детей, но и раскрытие их личностных качеств, талантов, внутреннего мира, а также
развитие дружеских отношений между детьми.
1. Цели и задачи конкурса
- Формирование гармоничной личности ребенка как основы будущего подрастающего
поколения, демонстрация наилучших качеств и способностей детей;
- Развитие, поддержка и популяризация детского творчества;
- Воспитание у детей художественного и эстетического вкуса;
- Выявление юных дарований и оказание им разносторонней поддержки, содействие их
творческому развитию, обучение навыкам и умению держаться на сцене, общаться со
зрительской аудиторией.
- Обмен творческим опытом среди учреждений, руководителей.
2. Руководство фестиваля
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением городского детского фестиваля
«Хрустальные роднички» (далее – Фестиваль) осуществляет администрация городского
округа Красноармейск Московской области.
2.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет муниципальное
автономное учреждение культуры Дом культуры им. В.И. Ленина городского округа
Красноармейск Московской области (далее – ДК им В.И. Ленина).
3. Участники конкурса
3.1. В Фестивале могут принимать участие солисты и творческие коллективы учреждений
культуры и образования, а также все желающие путем самовыдвижения. Максимальное
количество участников от учреждения: 4 кандидата. Возраст участников: от 5 до 9 лет.
4. Порядок проведения фестиваля
4.1. Тематика фестиваля в 2018 году: Сказка «Цветик-семицветик».
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- вокал (ансамбль, хор, солист, дуэт)
- хореография
- художественное чтение
- театрализованная постановка

4.3. Продолжительность номеров в номинации «вокал», «хореография», «художественное
чтение» не более 3 минут; в номинации «театрализованная постановка» – 5 минут.
Вокальные номера могут быть исполнены под музыкальную фонограмму (минус) или в
сопровождении концертмейстера.
4.4. Участникам предоставляется сценическая площадка для репетиций 17-19 октября
2018 года в ДК им. В.И. Ленина. Предварительная запись на репетицию производится по
телефону: 8(916)417-71-46 (Пахолкова Софья Сергеевна).
4.5. Право определения последовательности исполнения номеров на Фестивале
принадлежит ДК им. В.И. Ленина.
5. Поощрение и награждение
5.1. Участникам Фестиваля вручаются дипломы «Участник фестиваля».
5.2. По решению Оргкомитета лучшие исполнители будут рекомендованы для участия в
городских и областных праздниках, конкурсах, фестивалях.
6. Место и время проведения
6.1. Фестиваль пройдет 25 октября 2018 года в ДК им В.И. Ленина по адресу: г.о.
Красноармейск, ул. Комсомольская, д. 5. Время проведения: 10.00-12.30.
6.2. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября 2018 г. по адресу: г.о. Красноармейск,
Дом культуры им. В.И. Ленина, ул. Комсомольская, дом 5, каб № 206, с 11:00 до 18:00
часов.

Телефон для связи: 8-916-417-71-46
Софья Пахолкова,
заведующая культурно-массовым сектором.
Paholkovasofja@rambler.ru

