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ПОЛОЖЕНИЕ
родского фестиваля «Крылатая песнь о храбрых сердцах»
Общие положения:
Городской фестиваль «Крылатая песнь о храбрых сердцах» (далее - Фестиваль)
организует
МБУ «Городской молодежный центр «Социум» в рамках празднования
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 30-й годовщине
с момента вывода Советских войск из Республики Афганистан.
1.
Цель и задачи Фестиваля
1.1.
Цель Фестиваля: объединить творческие силы молодежи города под эгидой памяти
о Великой Победе 1945 года и мужестве солдат Советской Армии 1979-1989г.г..
1.2.
Задачи фестиваля:
- формирование традиций в досуговом пространстве молодежи и обеспечение условий
для реализации творческого потенциала;
- осмысление через художественные произведения истории Отечества;
- воспитание патриотизма, уважения к старшему поколению.
а
2.
Участники Фестиваля
2.1.
К участию в конкурсе приглашаются:
- школьники старше 14 лет;
- студенты образовательных организаций профессионального и высшего образования
г.Новокузнецка;
- работающая молодежь до 30 лет.
3.
Условия проведения Фестиваля
3.1.
К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы и сольные
исполнители;
3.2.
Тема творческих номеров должна быть созвучна событиям ВОВ, с военными
действиями в Республике Афганистан.
Регламент номеров не более 3-х минут;
3.3.
Фестиваль проводится по направлениям:
- Вокал (мужской, женский, группы);
- Хореография (классический, эстрадный, модерн, фристайл, народный танец);
- Театральное направление (художественное слово, эстрадный монолог, театр малых
форм);
- Фотовыставка (фотографии к участию в фестивале принимаются в печатном виде,
формата А4 (20x30 см) в цветном или черно-белом изображении без рамок, без надписей
и в высоком разрешении (допускается авторская подпись в левом нижнем углу
на изображении).
Заявки по форме Приложения 1 принимаются до 17:00ч. 16 февраля 2019 года

на электронную почту: gmc-socium(a.;mail.ru, с темой: КРЫЛАТАЯ ПЕСНЬ_название
организации. На вопросы по организации мероприятия ответит главный специалист отдела
молодежных инициатив городского молодежного центра «Социум» Вавилова Софья
Сергеевна (тел. 46-50-77).
4.
4.1.

Этапы Фестиваля и место проведения
Фестиваль пройдет в два этапа:
I этап: Смотр творческих номеров 20 февраля 2019г. с 13:00;
II этап: Гала-концерт и церемония награждения по итогам Фестиваля 21 февраля
2019г. в 12:00.
Репетиция номеров состоится: 20.02.2019г. с 11:30 до 12:45.
4.2.
Фестиваль (репетиции, оба этапа и награждение) будет проходить по адресу пр. Коммунаров, 1, в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум».
4.3.
Музыкальное сопровождение принимается на флеш-носителях до 12:00 20.01.2019г;
5.
Подведение итогов
5.1.
Компетентное жюри каждого из направлений оценивает номера по 10 бальной шкале
и критериям:
исполнительское мастерство, сценическая культура (костюм, реквезит,
культура исполнения), эмоциональность выступления, творческий подход.
Вносит оценки в Сводный протокол Фестиваля.
5.2.
По итогам Фестиваля вручаются:
Диплом участника - каждому коллективу, сольному исполнителю.;
Диплом победителя - победителям в каждом из направлений;
Диплом 2 и 3 степени - призерам в каждом из направлений;

Приложение 1

Заявка для участия в городском фестивале «Крылатая песнь о храбрых сердцах»,
посвященного празднованию 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и 30-й годовщине с момента вывода Советских войск из Республики
Афганистан.

Название организации:_________________________________
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п/п
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«
подпись руководителя организации

Ф.И.О руководителя

Ф. И. 0.
руководителя
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сокращений),
контактные
телефоны

Необходимые
технические
средства
(кол-во
микрофонов,
стоек; сценическая
мебель)

»

»

2019г.

