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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля юных талантов «Яркие звездочки»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения, категории участников, подведение итогов Муниципального Фестиваля юных 
талантов для учащихся образовательных организаций Тавдинского городского округа 
(далее -  Положение).

1.2 Муниципальный фестиваль юных талантов «Яркие звездочки» (далее -  
Фестиваль) проводится в рамках муниципального проекта «Ты -  талантлив! Пробуй, 
развивайся, побеждай!» на 2021 -  2024 годы.

1.3 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

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

потенциала детей и подростков, поддержки и поощрения творческого достижения 
учащихся Тавдинского городского округа.

2.2 Задачи:
- стимулировать творческую активность учащихся;
- формировать и воспитывать художественный вкус, приобщать большее

«

количество детей к творчеству;
- устанавливать новые творческие связи, расширять контакты взаимодействия и 

возможность обмена опытом работы (новыми идеями);
- выявлять талантливых детей для оказания им поддержки в создании 

перспективных возможностей раскрытия их творческого потенциала.

III. Участники Фестиваля
3.1 В Фестивале принимают участие художественные коллективы и отдельные 

исполнители от образовательных организаций Тавдинского городского округа в возрасте 
от 6 до 18 лет. Фестиваль проводится по трем возрастным группам:

Младшая группа: 6 - 1 0  лет;
Средняя группа: 11-14  лет;
Старшая группа: 15-18  лет.
3.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Вокал
- Хореография.

IV. Условия, сроки и место проведения
4.1 Фестиваль проводится в следующие сроки и время:
- 24 апреля 2022 года в 12.00 ч.
- 07 мая 2022 года в 12.00 ч.
- 15 мая 2022 года в 12.00 ч.
4.2 Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Кирова, 126, большой

зал).
4.3 Для участия в Фестивале должна быть представлена фонограмма. Фонограмма 

должна быть выполнена с качественного оригинала на профессиональной аппаратуре (cd- 
г, флеш-карта).



Фонограммы в день выступления не принимаются, представление фонограммы 
необходимо заранее.

V. Порядок и сроки подачи заявки
5.1 Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 апреля 2022 года по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSdn000sIVmBcR3ci6fP9e3HljM-DmUB9cZtMb- 
01IGzGHcaeA/viewform?usp=sf_link (с указанием планируемой даты участия в Фестивале).

VI. Подведение итогов и награждение
6.1 Все участники Фестиваля награждаются памятными дипломами.

Ответственная за проведение: Лузгина Елена Петровна
тел. 8-(34360) 5-03-23, 8-904-165-84-65
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