1.Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет правила организации, проведения,

порядок

участия

и

критерии

определения

победителей

городского

творческого фестиваля «Алло, мы ищем таланты!» (далее Фестиваль).
1.2.

Фестиваль проводит ГБПОУ СО «Каменск - Уральский педагогический

колледж» .
1.3.

Учредителями

фестиваля

является

администрация

ГБПОУ

СО

«Каменск-Уральский педагогический колледж».
1.4.

Фестиваль проводится среди учащихся школ города Каменска-Уральского

и обучающихся ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
2. Цель и задачи фестиваля
2.1.

Цель фестиваля - содействие самореализации, саморазвитию и

самопрезентации обучающихся в рамках выбранного жанра творческой
деятельности.
2.2.

Задачи фестиваля:

- поддержать социально-творческие инициативы художественно одаренных
обучающихся;
-

способствовать

распространению

инновационного

опыта

по

сопровождению художественно-одаренных обучающихся;
- стимулировать процесс профессионального выбора среди обучающихся,
ориентированных на творческие виды деятельности.
3.Участники фестиваля
3.1. К участию в фестивале приглашаются молодые талантливые исполнители
в возрасте от 14 до 20 лет.
3.2. Определяются следующие группы участников фестиваля:
1 группа - обучающиеся школ города Каменска-Уральского; обучающиеся
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»;

2 группа - учащиеся школ города Каменска-Уральского, обучающиеся в
учреждениях дополнительного образования.
3.3. В каждой группе участников определены следующие возрастные
категории:
- участники в возрасте от 14 до 16лет
- участники в возрасте от 17 до 20 лет.
4. Номинации фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
• Хореография (соло, ансамбль: танцы народно-сценический, бальный,
современный)
• Вокал (соло, ансамбль: академический, народный, эстрадный)
• Поэзия (чтение авторских, собственных стихов)
• Инструментальное исполнительство
• Декоративно-прикладное искусство, изобразительное творчество
(работы, выполненные в технике декупаж, гобелен, батик, вышивка,
вязание и т. д.). Количество работ от 1 человека неограничено. 1
человек может предоставить работы в разных техниках исполнения.
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Для участия в фестивале заявитель (участник или коллектив участников)
подает заявку (лично либо по электронной почте) согласно предложенной
форме (см. Приложение) на адрес электронной почты: metod_308@mail.ru в
срок с 25.11.2018г. по 06.12.2018г.
5.2. Фестиваль проводится в три этапа:
1этап. Отборочный тур для учащихся школ проводится 14 декабря 2018 года
в 15.20 ч. в концертном зале колледжа.
2 этап. Отборочный тур для обучающихся колледжа проводится 12 декабря
2018 года в 16.00 ч. в концертном зале колледжа.

3 этап. Гала-концерт фестиваля, включающий церемонию награждения
участников фестиваля, проводится 18 декабря 2018 года в 16.00ч. в
концертном зале колледжа.
5.3. Дата, время репетиций для участников фестиваля сообщается
дополнительно.
5.4. Итоги Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте колледжа в
открытом доступе 15 декабря 2018г.
6. Общие требования к конкурсным продуктам
6.1. Общая продолжительность номеров не более 4 минут.
6.2. Номера

в

музыкальных

номинациях

должны

сопровождаться

соответствующими костюмами, фонограммой на USB flash-карте (если
предусмотрено номером). Реквизитом и музыкальными инструментами
участники

фестиваля

обеспечиваются

самостоятельно.

Фортепиано

предоставляется принимающей стороной.
6.3. Минусовки представлять за неделю до выступления лично или на
электронный адрес metod_308@mail.ru с фамилией участника (коллектива).
7. Критерии оценивания конкурсных продуктов (выступлений)
Оценивание производится по 5-ти балльной шкале
7.1. Критерии оценки в номинации «Хореография»:
✓ качество исполнения
✓ сценическая культура
✓ балетмейстерская работа
7.2. Критерии оценки в номинации «Вокал»:
✓ качество исполнения
✓ сценическая культура
✓ подбор репертуара (соответствие возрасту, возможностям исполнителя)
7.3. Критерии оценки в номинации «Поэзия»:
✓ качество исполнения
✓ сценическая культура
✓ подбор репертуара (соответствие возрасту исполнителя)

7.4. Критерии оценки в номинации «Инструментальное исполнительство»:
✓ качество исполнения
✓ сценическая культура
✓ подбор репертуара (соответствие возрасту, возможностям исполнителя)
7.5.Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное

искусство.

изобразительное творчество:
✓ качество исполнения
✓ культура оформления
✓ творческий подход, оригинальность
8. Жюри фестиваля
8.1. В состав жюри фестиваля входят представители администрации,
преподаватели ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»,
ОМС

«Управление

представители

образования

муниципальных

города

учреждений

Каменска-Уральского»,
образования

города

Каменска-Уральского.
9. Награждение участников фестиваля
9.1. Победителями фестиваля становятся участники, занявшие призовые
места: 1, 2 и 3 место (в каждой номинации). По решению жюри призовые
места могут быть не присуждены. Победители фестиваля получают звание
«Дипломанта I, II, III степени». Все участники фестиваля награждаются
дипломами участника.
10. Контактный телефон и адрес оргкомитета
Адрес оргкомитета:
623406, Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Строителей 13.
ГБПОУ СО «Каменск - Уральский педагогический колледж».
Телефон/факс - (3439) 34 - 91 - 77.
Адрес электронной почты: metod_308@mail.ru

Приложение
Заявка на участие в фестивале «Алло, мы ищем таланты!»
Наименование учебного заведения
Адрес и контакты учебного заведения
(эл. почта, телефоны)
Группа участников
(1 группа/ 2 группа)
Номинация
Продолжительность выступления
Название творческого продукта
Участник или творческий коллектив
(Ф.И.О.)
Возраст участника (участников)
Краткая творческая справка об
участнике (участниках)
Руководитель участника (ов)
(Ф.И.О., контактный телефон)
Другое (уточнения, вопросы по
организации)

