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П О Л О Ж ЕН И Е
О проведении городского Рождественского фестиваля
«Под Вифлеемской звездой»
1.
Общие положения
1.1
Городской Рождественский фестиваль проводится в рамках
празднования православного Рождества Христова.
1.2
Учредителем фестиваля является Храм во имя Святой Троицы.
1.3
Организаторами фестиваля являются Управление культурой
ГТГО, Управление образованием ПГО и Д КиТ ОА О «СТЗ».
1.4
Для организации и проведения фестиваля формируется
оргкомитет и жюри по согласованию сторон.
2.
Основны е цели и задачи фестиваля
*1* Духовно-нравственное просвещение и воспитание подрастающего
поколения
❖ Приобщ ение молодежи и семей ПГО к православной культуре
Выявление и раскрытие талантов
❖ Создание среды для творческого общения детей разных учреждений
города
Развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества,
народно-художественных промыслов и ремесел
3.

Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные
исполнители Полевского городского округа. Особо приветствуется участие в
Фестивале семейных и школьных коллективов. Возраст участников не
ограничен. Предусмотрены отборочные туры, которые будут проходить в
южной и северной частях города, о времени и месте проведения которых
будет объявлено после 18 декабря 2015г.
4.

О сновны е темы фестиваля
Участники могут исполнить народные произведения и произведения
отечественных авторов, а также авторские произведения на православную
Рождественскую тематику. Приветствуются темы милосердия, веры и
добра и других человеческих добродетелей.
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Номинации фестиваля:
Вокальное искусство
Инструментальная музыка
Хореография
Театральное и литературное творчество
Декоративно-прикладное творчество
Фото и ИЗО

6.

Требования к выступлениям:
Соответствие теме - Рождество Христово
♦> Качество исполнения
♦♦♦ Выразительность, образность
*?♦ Целостность исполнения

7.

Сроки проведения фестиваля
Прием заявок до 18 декабря 2015г.

Отборочны е туры в южной и северной частях города с 21 по 30
декабря 2015г. В случае объективной невозможности участвовать в
отборочных турах участнику необходимо представить жюри к этому сроку
видеозапись своего выступления.
Гала-концерт состоится 7 января 2016г. в 13.00 в Больш ом зале ДК
СТЗ (г.Полевской, ул.ЛенинаДЗ).
Всем участникам по согласованию будет предоставлено репетиционное
время.
8.

Условия проведения фестиваля
Каждый участник фестиваля исполняет не более 1-2 произведений
общей продолжительностью не более 7 минут.
Программа фестиваля выстраивается по предварительно поданным
заявкам.
Заявки на участие в фестивале необходимо подать в ДК СТЗ по адресу:
г.Полевской, ул. Л ен и н а,13 (контактные телефоны: 3-54-41, 3-54-45) или на
эл.почту: invikta41@rambler.ru
9.

Выставка работ декоративно-прикладного творчества

9.1. В рамках Рождественского фестиваля проводится выставка работ
декоративно-прикладного творчества и ИЗО. В выставке могут принять
участие воспитанники дош кольных учреждений, учащиеся образовательных
учреждений всех видов и типов, творческие семьи и мастера-педагоги.
Работ ы долж ны соот вет ст воват ь рож дест венской т ем ат и ке: «Радость
праздника», «Ликование всего мира» и т. п.
9.2. Работы, представляемые на выставку, могут быть индивидуальными и
коллективными и должны быть четко промаркированы. М аркировка
должна быть хорош о закреплена (желательно с лицевой стороны). Работы
без маркировки на выставку не принимаются.

Эт икет ка к работ е вы полняет ся разм ером 50x100 м м в от печат анном виде.
В ней долж но быт ь указано:
•S название работ ы :
О техника исполнения:
О ил 1Я (полностью) и фамилия авт ора (ж елат ельно - возраст или класс
для детей) или название объединения (если раб от а коллект ивная);
О руководит ель объединения (кружка), под чьим руководст вом была
изгот овлена данная работ а (Ф ИО полност ью);
О сокращ енное наименование учреж дения.
9.3. Экспонаты на выставку принимаются согласно заявке, которую
необходимо подать (это очень важно, чтобы Ваши участники не остались без
поощрительного приза!) не позднее 18 декабря 2015г. в храм во имя Святой
Троицы по адресу: г. Полевской, ул. Майская, 1 (контактный телефон 3-2738) или на эл.почту: Sv3prihod@vandex.ru .
В заявке (желательно в виде таблицы) необходимо представить все те же
данные, что выше указаны в этикетке к работе. Если работа коллективная,
обязательно указывается возраст (или класс) и количество участников.
9.4. Сроки проведения выставки
Выставка разворачивается в выставочном зале Д К иТ ОА О «СТЗ» с 2 по 10
января 2016г.
Для размещения экспонатов выставки просьба направить учреждениям
своих специалистов 30.ХИ.2015г. в выставочный зал Д КиТ СТЗ с 10-00 до
13-00 и для сворачивания выставки - 11 января в течение рабочего дня.
10. Н аграждение
Процедура награждения пройдет после гала-концерта в самый день
праздника Рождества Христова 7 января на Больш ой сцене ДКиТ ОАО
«СТЗ» (начало концерта в 13-00).
Для участия в церемонии награждения всем учреждениям направить
своих полномочных представителей (соответственно торжественному
моменту одетых) для получения дипломов и памятных призов.
Ж юри предоставляется право учреждать специальны е призы.

