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Приглашаем к участию в Краевом фестивале детского творчества
«Рождественская звезда 2020»
Г8Главе

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, досуга и
библиотечного обслуживания» Кавалеровского района при поддержке
Департамента культуры Приморского края, ГАУ «Приморский краевой центр
народной культуры», администрации Кавалеровского муниципального района
24, 25, 26 января 2019 года проводит Краевой фестиваль детского творчества
«Рождественская звезда 2020».
Целями данного мероприятия являются развитие самодеятельного
художественного творчества, повышение художественного уровня репертуара и
исполнительского
мастерства, формирование эстетических вкусов детей и
юношества, расширение и укрепление творческих связей между коллективами
и участниками фестиваля.
Организатором мероприятия выступает муниципальное автономное
учреждение «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»
Кавалеровского района.
Программа фестиваля включает в себя:
24 января 2020 (пятница):
9-00 – 10-00
- Заезд участников фестиваля, оформление
командировочных удостоверений, репетиции участников фестиваля
10-00
- Разводка пролога фестиваля
11-00
- Открытие фестиваля, конкурсный просмотр номеров
13-30 – 14-00
- Обед
14-00
- Конкурсный просмотр номеров
25 января 2020 (суббота):
9-00 -11-00
- Завтрак, репетиция участников фестиваля
11-00
- Конкурсный просмотр номеров
13-30 -14-00
- Обед
14-00
- Конкурсный просмотр номеров
26 января 2020 (воскресенье):

9-00 – 10-00
– завтрак, репетиция участников фестиваля
11-00
- встреча руководителей коллективов с членами жюри (по
итогам конкурсных выступлений), вручение дипломов участников конкурса и
дипломантов.
12-00
- закрытие фестиваля, награждение победителей
(лауреатов, Гран-при), Гала-концерт
Условия проведения фестиваля
В рамках фестиваля «Рождественская звезда» проходят конкурсы по
следующим направлениям:
1. Хореографические коллективы;
2. Вокальные ансамбли и хоровые коллективы;
3. Малые формы ансамблей (трио, квартеты);
4. Солисты народного песенного жанра;
5. Солисты эстрадного песенного жанра;
6. Солисты хореографического жанра:
7. Ведущие конферансье;
8. Инструментальная музыка (сольное исполнение на народных и духовых
инструментах, оркестры и ансамбли);
9. Вокально-инструментальные ансамбли;
10. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественские
фантазии».
Награждение
Все коллективы и отдельные исполнители – участники фестиваля
награждаются Дипломами. Благодарственными письмами награждаются
руководители творческих коллективов.
Победителям фестиваля присуждается звание Лауреат 1, 2, 3 степени,
Дипломант 1, 2, 3 степени в каждой номинации и возрастной категории, также
вручаются специальные дипломы и призы.
Гран-при фестиваля вручается лучшему коллективу или отдельному
исполнителю.
Жюри оставляет за собой право присуждения специальных дипломов, как
коллективам, так и отдельным исполнителям.
Критерии оценки
Исполнительское мастерство, артистизм участников, культура поведения на
сцене, художественный и эстетический уровень репертуара, сценический
костюм.
Информация для руководителей коллективов:
Конкурсные дни проходят по схеме:
24 января:
-вокальные ансамбли, хоровые коллективы;
- солисты хореографического жанра;
- солисты народного песенного жанра;
- малые формы ансамблей (трио, квартеты);
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- инструментальная музыка (солисты, оркестры, ансамбли);
- вокально-инструментальные ансамбли;
- ведущие конферансье;
- конкурс декоративного творчества;
25 января:
- Солисты эстрадного песенного жанра;
- Хореографические коллективы;
26 января:
- встреча руководителей коллективов с членами жюри (по итогам конкурсных
выступлений), вручение дипломов участников конкурса и дипломантов;
-Награждение победителей фестиваля по всем номинациям;
- Гала-концерт
Номера в Гала-концерт отбираются на усмотрение жюри и режиссёрской
группы.
Примечание
Организаторы и учредители фестиваля (оргкомитет) оставляют за собой право:
- дисквалификации участника фестиваля за нарушение условий проведения
фестиваля, программы проведения фестиваля, норм общественного порядка,
некорректное поведение участников и их сопровождающих (родителей).
Руководитель коллектива несёт персональную ответственность за:
- поведение членов своего коллектива;
- нанесенный материальный ущерб за небрежное отношение участников
фестиваля к предоставленным техническим средствам (микрофонам).
Руководитель коллектива в анкете-заявке должен указать порядок номеров
конкурсного просмотра
Финансовые условия:
Оплата за участие в фестивале составляет:
1.Для солистов (соло, дуэт) –1000 рублей (номинации № 4,5,6)
2. Для малых форм ансамбля (трио, квартеты) – 1500 рублей (номинация № 3)
2.Для участников номинаций № 7 – 500 руб.
3.Для коллективов ( номинации № 1,2,8,9):
до 6 чел. включительно – 3 000 руб.;
до 12 чел. включительно – 6 000 руб.;
до 24 чел. включительно – 10 000 руб.;
свыше 24 чел. – 12 000 руб.
4.Номинация № 9 - «Декоративно-прикладное творчество» - 300 руб. за одного
участника.
5. Коллективам, представляющим на конкурс номера в нескольких номинациях,
допускается оплата по следующей схеме: за подгруппу с наибольшим
количеством участников – 100% оплаты, за остальные подгруппы по 50 % за
каждую в зависимости от количества участников коллектива.
6. Проезд конкурсантов за счёт командирующих организаций или самих
участников.
Оплата за участие в конкурсе производится как за наличный расчет, так и
по безналичному расчету (реквизиты учреждения в приложении 3).
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