РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
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О проведении III районного фестиваля
детского и юношеского творчества
<<Воронцовый цветочек)>

В целях

р€}звитиrI и совершенствования новых форм в р€ввитии

детского
СамоДеятельного творчества, вьuIвления одаренных детей, подростков и
Молодежи, воспитания патриотических чувств к Родине у подрастающего
поколениrI:

1.

Управлениям культуры

и

f

образования
администрации
Решетникова В.С.) провести 7

Вейделевского района (Шурховецкая В.Г. и
ИЮня 20t9 г. в МБУК <Вейделевский I_stP> III районный фестиваJIь детского и
юношеского творчества <<Воронцовый цветочек>.

2.

Утвердить Положение

о

районном фестивале детского и
юношеского творчества <<Воронцовый цветочек>> (прилrожение Jф1).
Создать организационный комитет по подготовке и проведению III

З.

РаЙОнного фестиваля детского

и

юношеского творчества

<<Воронцовый

цветочек> и утвердить его состав (приложение J\Ъ2).
4.

Руководителям управлений культуры (Шурховецкая В.Г.),

Образования (Решетникова В.С.), физической культуры, спорта и молодежной
политики (Лемзякова Ю.А.) администрации раЙона проинформировать
подведомственные 1чреждениrI о проведении фестиваля.

5.

Управлению образования администрации Вейделевского fruИо"u
(Решетниковой В.С.) обеспечить подвоз }пIастников фестива-гrя и заправку

транспорта.

Утвердить смету расходов на проведение III районного фестива-гlя
Детского и юношеского творчества <<Воронцовый цветочек>> (приложение J\b3).
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района по соци€lльной политике Шабарину А.И.
6.

7.

Глава администрации
Вейделевского района

А. Тарасенко

Приложение

ЛЪ1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
Вейделевского района *_
от <<fu>>_f,// 2019 г.

NnjW

ПОЛОЖЕНИЕ
о III районном фестивале детского и юношеского творчества
<<Воронцовый цветочек>)

1.1

1.

Общее положение
НаСтоящее Положение определяет порядок

раионного
цветочек).

1.2

фестиваля детского

и

и

регламент проведения
юношеского творчества <<Воронцовый

ОРГанизатором фестиваля является администрация Вейделевского

РайОНа В лице управления культуры администрации Вейделевского района.

1.3

Основными принципами фестиваля являются: открытость, равенство

условий всех участников.
Информация о фестивале размещается на сайте управления культуры
администрации Вейделевского района httр://цk-чеid/Ьеl.mшzkurlt.гшl и МКУ

t.4

<<РаЙОнный организационно-методический

центр) http //rorrr
Щели и задачи фестиваля

2.

2.1

Щели фестиваля:
- популяр изация традиционных

ф

орпл

:

с

"

ucoz. оr gi.

самодеятельного творчества;

- ПРиВлечение внимания общественности к проблемам любительского и
самодеятельного творчества.
2.2 Задачи фестиваля:

- соЗдание условии для вьIявления талантливых солистов и творческих

коллективов;

-

ВосПитание сценической культуры, формирование эстетического,

художественного вкуса у подрастающего поколения;
- соЗДание творческой атмосферы, духовной общности, ответственности
каждого исполнителя и творческого коллектива.

3.1.

В

3.Участники фестиваля

фестивале принимают участие: у{ащиеся кружков (студий)
Декоративно-прикладного и изобразительного искусства, любительские
фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, академического и

эстрадного пения, танца, солисты-исполнители, а также инструмент€lльное и
театр€rльное творчества от учреждений культуры, образования) физической

культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделедского

района'

4.Порядок и условия проведения фестиваля
4.| Районный фестив€rль детского и юношеского творчества <воронцовый
цветочек) проводится в 2 этапа:
I этаП - заочнЫй проводитсЯ с 30 апреля по 20 мая 20L9г. Видео номеров
}частников художественной самодеятельности вместе с заявками присылать

по эл.почта: romts.veidelevsky2014@yandex.ru до 20 мая 2019г.

Отбор
rIаСТНИКоВ второго этапа районного фестиваля детского и юношеского
ТВОРЧеСТВа кВоронцовыЙ цветочек> будет проходить с 21 мая по 24 мая2019
года.

II этап

- районный, заключительный 7 июня 2019г.

в районном фестивале принимают участие ЛуIrшие номера художестЕьнной
самодеятельности района.

4.2 Возрастные категории:

в

фестивале принимают участие творческие

коллективы и солисты в возрасте от 5 до 25 лет.
Регистрация )л{астников с 9.30 до 10.00часов.

О
О

В фестивале принимают )лIастие: солисты - вокаJIисты, вокttльные
аНСаМбЛИ (ДУЭты, трио, квартеты и т.д.), также вокЕuIьно-хореографические
коллективы и солисты-хореографы.

О

УЧаСТники исполнrIют одно произведение. Выступление солистов и
ансамблей проходят в сопровождении музык€rльньtх инструментов, а'сареllа
или фонограммы. (-)> Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении
ДОПУСКаеТСЯ беЗ основноЙ партии, а в ансамблевом исполненци не
допускается.

ЗаПРеЩается использование фонограммы

((+).

Продолжительность
исполнения одного номера не более 4 минут в ((живом> звуке.
МИКРОфОны, используемые во BpeMrI выступления, отстроены дJuI всех
)пIастников одинаково. Порядок выступления участников определяется
Оргкомитетом.
5. Руководство фестивалем

5.1 Руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом.
5.2 Оргкомитет:
- организует исполнение порядка проведения фестив€tля;
- обеспечивает соблюдение прав rIастников фестив€Lля;
- организует рекламную деятельность.
6. Награщдение
б.1 Всем участникам фестив€lля

будут Ъруlены дипломы и статуэтки.
7.Заявка на участие

районном фестивале детского и юношеского
творчества <Воронцовый цветочек) принимаются в письменной форме, по

7.1 Заявки на участие

в

адресу: п.Вейделевка ул.I_{ентрЕLльная 43-а МКУ <Районный организационнометодическии
тел./факс
8(472з7)
5-52-96,
эл.почта:
центр)
romts.veidelevsk)r20 1 4@}чапdех.ru
Заявки должны быть заверены подписью руководителя.

Заявка подается с юридически правильным названием коллектива и
учреждения, без сокращений, полностью заполненная, в печатной форме, в
формате листа А4.

-

Приложение к положению
о районном фестивале
детского и юношеского творчества
<<Воронцовый цветочек>>

зАявкА

на участие в районном фестивале детского и юношеского творчества
<<Воронцовый цветочек>>

1. Ф.И.О. исполпителя

2.

(для солистов)
Год рождения (для солистов

4.
5.
б.

Название коллектива (полное название)
Количество участников в коллективе
Руководитель (Ф.И.О. полностью, мобильный телефон)

7,

Реперryар участника фестиваля:
- название исполняемого произведения
- хронометраж произведения

зАявкА

на участие в районном фестивале детского и юношеского творчества
<<Воронцовый цветочею>

(номинация декоративно-прикладное творчество)

Ф.И.О. участника
Возраст
Название работы
Направление
Наименование коллектива,
студии
,Щолжность и Ф.И.О.
руководителя коллектива, студии
Электронная почта, телефон
руководителя
Наименовапие учреждения

r-

Приложение

ЛЪ2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Вейделевского района
2010 г.
от <<fu> (

|/

Хэ:ik|

состАв
организационного комитета по подготовке и проведению
III районного фестиваля детского и юношесЁого творчества
<<Воронцовый цветочек)>

Шабарина А.И.

_ заместитель главы администрации раиона
соци€tльной политике - председатель оргкомитета

Шурховецкая В.Г.

_

Решетникова В.С.

- нач€Lпьник управления образования администрации

начzUIьник управления культуры администрации
района

раиона

Лемзякова Ю.А.

- начальник управления физической культуры, спорта и
молодежной политики администр ации района

Звычайная Г.А.

- директор МОЩО кВейделевский районный Щом

детского творчествa))

Приложение

NЪ3

УТВЕРЖДВНА

распоряжением администрации

смЕтА

расходов на проведение III районного фестиваля
детского и юношеского творчества <<Воронцовый цветочек>>

NЬ п/п
1

2.

наименование
Диплом
Статуэтка

количество
(шт.)
50
100

Щена

Сумма

100

750
10 000
10 750

( пчб.)
15

Итого:
-

( пчб.)

ЛИСТNS

ИЗ

ЛИСТОВ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта нормативного правового акта

адмицистрациивейделевскогорайона

}

О проведении III районного фестиваля детского и юношеского
твоDчества <<Воронцовый цветочек>>
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Наименование организации

Кол-во экземпляров

Управление культуры администрации

l

}lb

п/п
1

района
2.
a
J.

4.

Управление финансов и

налоговой
политики администрации района
Управление образования администрации
Вейделевского района

Управление физкультуры, спорта

l
1

и

1

молодежной политики

5

l.

Администрация Вейделевского района
(Шабарина А.И.)

ИТоГо:
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Лист рассылки оформил:
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