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ДДД «К истокам нашим»

Положение
о проведении районного фестиваля детского творчества
«Звени, пионерская песня!»

Общие положения
Районный фестиваль детского творчества «Звени, пионерская песня!» проводится Департаментом образования Администрации ТМР и активом направления «Творчество» ДДД «К истокам нашим» с целью патриотического и национально – исторического самосознания у подрастающего поколения средствами музыкально – поэтического творчества и воспитания любви к своей малой Родине, посвящен 90-летию Пионерской организации.
Задачи фестиваля
- Приобщить детей к отечественной истории и культуре, развить у них чувство патриотизма 
-Повысить  уровень исполнительского мастерства.
- Поддержать, поощрить творческие достижения, обучающиеся и педагогов
2.        Участники фестиваля
Обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений:
- индивидуальные исполнители;
- творческие коллективы.
   Возраст участников от 9 до 17 лет
Условия и порядок проведения
 Фестиваль проводится с учетом возрастных категорий:
I – 9-13 лет; II – 14-17 лет;
по номинациям:
	исполнение пионерской песни;

литературно-музыкальная композиция пионерской тематики;
художественное чтение: различные виды речевого жанра (стихи, рассказы, басни, отрывки прозы) пионерской тематики. 
Заявки направляются в оргкомитет Фестиваля до 9 апреля по адресу: ул. Розы Люксембург 64 а, Центр детского творчества, кабинет № 9, телефон/факс 2-26-33, эл. Почта: cdt-tutaev@mail.ru Мухиной Марине Борисовне.
Выступление участников Фестиваля оценивает жюри, сформированное оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Дата, время и место проведения 
21 апреля 2012 года 10.00 ЦДТ
. Требования при использовании фонограмм
- обеспечивается непосредственно конкурсантом;
- фонограммы просьба предоставить в Центр Детского Творчества не позднее 16 апреля 2012г.
6. Критерии оценки:
- уровень профессионализма
- сценический образ (совокупность средств и приемов сценического поведения)
-оформление номера (костюмы, фонограмма, реквизит, аккомпанемент)
- эмоциональность, выразительность
- репертуар (соответствие теме и возрастным особенностям участников)

7. Награждение
Победители в номинациях в каждой возрастной категории награждаются грамотами.
Конкурсантам вручаются свидетельства участника Фестиваля.
8. Финансовые условия конкурса
Все расходы, связанные с переездом несут командирующие организации.
9. Дополнительные условия: 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников, а так же право рекомендовать лучшие номера для участия в сборе финише ДДД «К истокам нашим».

Орг. комитет 
ДДД «К истокам нашим»
Направление «Творчество»


 Приложение к положению

Заявка
на участие в районном фестивале детского творчества
«Звени, пионерская песня!»
Образовательное учреждение_________________________________________________________________________

№
ФИО конкурсанта
(полностью)
Число,
месяц,
год рождения
Данные паспорта
(св-ва)
серия, номер, кем и когда выдан
№ пенс. 
св-ва

Домашний адрес с индексом, домашний телефон
Школа, класс
Ф.И.О. педагога (полностью), дата рождения
Исполняемые произведения (название)
Необходимое техническое оборудование













Ф.И.О. ответственного исполнителя 
Контактный телефон

Руководитель учреждения
М.П.


