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I Общие положения
1.1 Муниципальный фестиваль юных талантов «Яркие звездочки» (далее 

Фестиваль) проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР И ГО «Гармония») в рамках проекта «Созвездие юных 
дарований Тавдинского городского округа».

Организаторами фестиваля являются МОУО-Управление образованием и МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония».

1.2 Настоящее положение о муниципальном фестивале (далее Положение) 
определяет порядок организации и проведения фестиваля, сроки проведения, условия 
участия и определение лучших номеров для Г ала - концерта.

II. Цели и задачи фестиваля:
2.1 Цель: Создание оптимальных возможностей для выявления творческого 

потенциала детей и подростков, поддержки и поощрения творческих достижений 
учащихся.

2.2 Задачи:
- сформировать эстетический вкус учащихся;
- повысить уровень исполнительского мастерства участников фестиваля;
- стимулировать творческую активность учащихся;
- расширить творческие связи и обмениваться новыми идеями.

III. Участники конкурса
3.1 В фестивале принимают участие художественные коллективы и отдельные 

исполнители образовательных организаций и учреждений культуры в возрасте от 5 до 17 
лет.

3.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. Вокал,
2. Хореография,
3. Спортивные танцы.

IV. Условия, сроки и место проведения.
Фестиваль проводится в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 21 апреля 2019 года 

(по адресу: ул. Кирова, 126 - большой зал). Начало 12-00 ч. и 15.00 ч.

V. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки предоставляются до 15 апреля 2019 г., по адресу ул. Кирова,126 каб. № 9, 

либо по электронной почте garmonia_2005@mail.ru

mailto:garmonia_2005@mail.ru


Требования к составлению заявки: указать образовательное учреждение; 
название произведения; ФИО исполнителя (полностью) или название коллектива; возраст 
(возрастная группа); номинация; ФИО руководителя (полностью).

Фонограмма должна быть выполнена с качественного оригинала на 
профессиональной аппаратуре (cd-r, флеш-карта). Фонограммы в день выступления не 
принимаются, приносить заранее.

Вокал:
VI. Критерии оценивания:

- качество исполнения;
- выразительность и эмоциональность;
- концертные костюмы, сценическая культура, артистизм.

Хореография:
- выразительность и эмоциональность;
- соответствие музыкального материала постановке номера;
- концертные костюмы, сценическая культура, артистизм.

Спортивные танцы:
- техника исполнения;
- музыкальность, ритмичность;
- артистизм, стиль, мимика, концертные костюмы.

VII. Итоги фестиваля
Жюри производит отбор номеров по критериям оценивания для участия в 

мероприятиях:
• Гала -  концерт состоится в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 28 апреля 

2019 года (по адресу: ул. Кирова, 126 - большой зал). Начало 12-00.
• Концертная программа «Майская радуга» МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

7 мая 2019 года (по адресу: ул. Кирова, 126 - большой зал). Начало 17.30.

Ответственные за проведение:
руководитель проекта «Одаренные дети» Хальчевская Т.С. 
педагог организатор Цветкова К.А. 
тел. 5-03-23


