УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБУ ДРП
«
»__________________ 2018 г.
___________________А.Н. Фролова
Регламент
проведения фестиваля самодеятельного творчества
работников образования Красноярского края
«Творческая встреча 2018»
1. Данный регламент фестиваля самодеятельного творчества работников
образования Красноярского края «Творческая встреча 2018» (далее – Фестиваль)
задает порядок, правила организации и проведения Фестиваля.
2. Тема Фестиваля « Миссия – творить».
3. Информация об условиях Фестиваля, его ходе и итогах размещается
на официальной странице Фестиваля сайта краевого государственного бюджетного
учреждения Дома работников просвещения (далее – Дом работников просвещения)
www.home-teach.ru. Электронным адресом Фестиваля является festival_teach@mail.ru
4. Фестиваль проводится с февраля по апрель 2018 года.
5. Фестиваль проходит в 2 этапа:
Межмуниципальный этап (Межмуниципальная фестивальная площадка) –
(февраль – апрель 2018 года) – проводится в муниципальных образованиях
Красноярского края, программа составляется отдельно и размещается на
официальном сайте:
 конкурсный смотр творческих номеров;
 объявление результатов конкурсного смотра – список финалистов Фестиваля;
 консультации членов творческой комиссии по итогам конкурсного смотра.
Краевой этап (Краевая фестивальная площадка) –
проводится
в
г.
Красноярске.
Программа
составляется
отдельно
и размещается на официальном сайте Фестиваля:
 конкурсный смотр творческих номеров;
 консультации членов творческой комиссии по итогам конкурсного смотра:
 Гала-концерт и торжественная церемония награждения участников Фестиваля.
В месте размещения участников Фестиваля проводится вечерняя конкурсноразвлекательная программа.
6. Категории Фестиваля:
 категория «ХОББИ» - для работников образования, не имеющих специального
образования в области искусства.
 категория «ПРОФИ» - для работников образования, имеющих специальное
музыкальное, театральное, хореографическое, цирковое образование.
7. Номинации Фестиваля:
В области музыкального искусства:
Номинация «Инструментальная музыка» - сольное, ансамблевое
исполнительство на различных музыкальных инструментах.
(Продолжительность номера - до 5 минут);
1

Номинация «Золотой голос» - сольное академическое, народное, эстрадное
пение.
(Продолжительность номера - до 5 минут);
Номинация «Ансамблевое пение» – академические, народные, эстрадные
дуэты, вокальные ансамбли.
(Продолжительность номера - до 5 минут).
В области хореографического искусства:
Номинация «Народный танец» - танцы народов мира, в том числе
стилизованные.
(Продолжительность номера - до 5 минут);
Номинация «Современный танец» - бальный, эстрадный, джаз, модерн и др.
(Продолжительность номера - до 5 минут).
В области театрального искусства:
Номинация «Художественное слово» - разговорный жанр (проза, поэзия).
(Продолжительность номера - до 4 минут);
Номинация «Театр» - моноспектакли, музыкально-литературные композиции,
отрывки из музыкальных, драматических, кукольных спектаклей.
(Продолжительность номера - до 7 минут).
В области эстрадного и циркового искусства:
Номинация «Эстрадное искусство» - КВН, агитбригады, конферанс, пародии,
дефиле.
(Продолжительность - до 7 минут);
Номинация «Цирковое искусство» - пластические этюды, акробатика,
пантомима, жонгляж.
(Продолжительность номера - до 5 минут).
8. Критерии оценки творческих номеров Фестиваля:
 соответствие конкурсного номера заданной теме Фестиваля;
 сценическая культура;
 уровень исполнительского мастерства;
 оригинальное художественно-образное решение;
 артистичность, эмоциональность выступления.
9. Регистрация участников:
 Для участия в программных мероприятиях Фестиваля с 22 января 2018 г.
до 8 апреля 2018 г. необходимо пройти электронную регистрацию. Для этого
необходимо на сайте Дома работников просвещения заполнить заявку на участие в
Фестивале
/«Большой Фестиваль Творчества»/ Фестиваль самодеятельного
творчества работников образования «Творческая встреча»/Заявка на участие в
Фестивале «Творческая встреча 2018»/.
 Для участников из отдаленных территорий Красноярского края (Кежемский,
Таймырский,
Долгано-Ненецкий,
Туруханский,
Эвенкийский
районы
и г. Норильск) предусмотрена заочная форма участия в I туре Фестиваля. Для этого
в установленные сроки необходимо на сайте Дома работников просвещения
заполнить заявку на участие в Фестивале /«Большой Фестиваль Творчества»/
Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Творческая
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встреча»/Заявка на участие в Фестивале «Творческая встреча 2018»/Заочный этап/.
Отправить копию квитанции об оплате организационного взноса и видеоматериал
с записью творческого номера на адрес электронной почты Фестиваля или на
цифровом носителе в краевой оргкомитет Фестиваля по адресу г. Красноярск ул.
Кирова ,24 индекс 660049 (с указанием района, названия коллектива (солиста),
контактным телефоном).
Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.
 Список
зарегистрированных
участников
Фестиваля
размещается
на официальном сайте краевого Дома работников просвещения, обновление списка
происходит один раз в неделю
начиная с 22 января 2018 г.
до 8 апреля 2018 г. За исключением дней выпадающих на официальные
государственный праздники (нерабочие дни). Регистрация заканчивается за 5 дней до
конкурсного смотра муниципальных образований.
 Участники, прошедшие процедуру регистрации, получают письмоприглашение на межмуниципальный этап Фестиваля после закрытия заявочной
кампании Фестиваля.
10. Организационный взнос за участие в Фестивале:
 участник – сольный номер – 600 руб.;
 участник творческого коллектива - 300 руб.
Реквизиты банка получателя размещены на официальном сайте Дома
работников просвещения. Копию квитанции об оплате организационного взноса
участник должен предоставить в межмуниципальный оргкомитет в день проведения
мероприятия при регистрации.
Участник представляет один творческий номер в номинации Фестиваля
и может подать заявку на участие в нескольких номинациях. В таком случае, оплата
организационного взноса идет за каждую выбранную участником номинацию.
11. Участники Фестиваля 2015-2017 годов ставшие победителями в номинации
заявиться в данную номинацию не могут. Но в праве принять участие в любой другой
номинации.
12.Участники, прошедшие отбор межмуниципального этапа и ставшие
финалистами Фестиваля, приглашаются на краевой этап. Заявка от участников,
прошедших на краевой этап Фестиваля, не требуется.
13. Участникам краевого этапа необходимо прибыть в г. Красноярск в указанные
в письме-приглашении сроки.
14. Замена творческого номера на краевом этапе допускается только с согласия
творческой комиссии Фестиваля.
15. Технические требования к конкурсному номеру участника Фестиваля:
 фонограммы участников должны быть записаны на цифровые носители
с оформленной памяткой (название коллектива или Ф.И.О. исполнителя; название
номинации и номера; хронометраж).
 в фонограммах конкурсного номера в номинациях в области музыкального
искусства, не допускается использование любого бэк-вокала.
16. Призовой Фонд Фестиваля составляет 140 000,00 руб.
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