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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении фестиваля детского, подросткового и молодежного творчества
"САБЛИНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНКА - 2019".


Цели и задачи фестиваля:
Фестиваль проводится с целью содействия развитию детского, подросткового и молодежного творчества, 
выявления талантливых детей, подростков и молодежи, оказания им поддержки и создания условий для самореализации.

Задачи Фестиваля:
- нравственное воспитание детей, подростков и молодежи;
- воспитание патриотизма у подрастающего поколения;
- пропаганда культурного досуга, здорового образа жизни через участие в художественной самодеятельности;
- стимулирование творческой деятельности подрастающего поколения

Организаторы и учредители фестиваля:
МКУК «Театрально-культурный центр «Саблино» при поддержке Совета депутатов и Администрации Ульяновского городского поселения.

Условия и порядок проведения конкурса:

Конкурс проводится в три этапа:

	Подготовительный тур проводится на базах детских учреждений поселка с января по март 2019 года
	Отборочные туры проводятся на базе учреждения до 22 марта 2019 года на усмотрение администрации учреждения 
	На отборочные туры привлекаются специалисты Театрально-культурного центра «Саблино» 
	Финальный тур фестиваля состоится 28 марта 2019 г. в 12-00 в ТКЦ «Саблино» 


В финал фестиваля проходят до 13 лучших номеров в каждой номинации. 

Состав и возраст участников: 

К участию в фестивале приглашаются индивидуальные участники и 
Детские, подростковые и молодежные творческие группы в возрасте от 4 до 18 лет
Количество участников творческих коллективов не ограничено.

Возрастные группы:

Дети-от 4 до 6 лет 
Младшие школьники- от 7 до 9 лет 
Подростки-от 10 до 13 лет 
Молодежь –от 14 до 18 лет 
 
Номинации фестиваля:

- Вокал;
- Хореография;
- Театральное искусство;
- Художественное слово (стихи, проза).
	
Требования к участию в фестивале: 
	Все участники конкурса должны быть жителями пос. Ульяновка (Саблино)
	Выступления должны соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры.
	Музыкальное сопровождение может быть в живом исполнении или в 

виде фонограммы (-1). 
	Фонограммы должны быть хорошего качества и записаны на флеш – устройство.


Состав жюри фестиваля:
В состав жюри фестиваля-конкурса входят профессиональные мастера по всем заявленным формам участия

Итоги фестиваля.
Победители фестиваля-конкурса по каждой номинации получают дипломы лауреатов 1, 2 и 3-ей степени и памятные сувениры, а также привлекаются для участия в общепоселковых праздниках на сцене ТКЦ «Саблино». 
Остальные участники получают дипломы за участие в фестивале.

Заявки на участие в фестивале 

Принимаются с 1 по 22 марта 2019 года по телефону: 93-448, телефон/факс: 93-265
или по электронной почте: mkuk_tkcsablino@list.ru




ФОРМА ЗАЯВКИ


Полное название учреждения (организации)
ФИО участника или название коллектива
ФИО руководителя, подготовившего участника или коллектив
Возрастная категория
Номинация
Название произведения, хронометраж




