Утверждаю:
МКОУ ДО МДТ
Петухова____
2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном фестивале творчества юных по противопожарной тематике «Таланты и
поклонники».

Тема фестиваля:
«Осторожно, огонь!»
1. Цель проведения
Фестиваль творчества юных «Таланты и поклонники» проводится во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015 годы» в целях воспитания культуры безопасности жизнедеятельности, пожарной
безопасности детей и подростков, воспитания и формирования гражданской ответственности,
широкой пропаганды и формирования культуры личной безопасности, профессиональной
ориентации учащихся., а также в соответствии с «Планом совместных мероприятий в
образовательных учреждениях по предупреждению пожаров по причине детской шалости с
огнем и гибели детей на 2020 год» Главного управления МЧС России по Калужской области,
министерства образования и науки Калужской области, ВДПО Калужской области, при
содействии министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области.
Целью проведения Фестиваля творчества юных «Таланты и поклонники» являются:
воспитание и формирование гражданской ответственности, широкая пропаганда и формирование
культуры безопасности жизнедеятельности через коллективно-творческие дела и агитационно
массовые мероприятия, поиск и совершенствование форм и методов работы с учащимися
общеобразовательных учреждений г. Калуги и области, закрепление знаний по основным темам
школьного курса предмета ОБЖ, вовлечение детей в дружины юных пожарных и
профессиональная ориентация, выявление и развитие творческих способностей учащихся.

2. Организация и руководство
Организаторами Фестиваля являются: МКОУ ДО Мосальский дом творчества и ОО и
ОПД Мосальского района.
Главное управление МЧС России по Калужской области,
министерство образования и науки Калужской области, ВДПО Калужской области, при
содействии министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области.

3. Условия проведения фестиваля.
Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений Мосальского
района.
Коллективы - участники представляют
для выступления единую тематическую
программу, в которую могут быть включены следующие жанры: разговорный, вокальный,

хореографический, инструментальный.
Программы могут быть представлены в виде музыкально-литературной композиции,
театрализованного
представления,
литературного
монтажа,
пантомимы,
миниатюры,
драматической постановки (в т.ч. кукольный спектакль), выступлений агитбригад, ролевых игр,
устных журналов, литературно-поэтических композиций, Для подготовки выступлений могут быть
использованы публицистические материалы, литературные произведения, русский народный
фольклор (частушки, пословицы, поговорки, сказки и т.д.), собственные сочинения учащихся.
Продолжительность выступления творческого коллектива не более 10 минут. Показ программ,
превышающих лимит времени, будет остановлен по его истечении.

4. Критерии оценки:
•
•
•
•
•

актуальность и оригинальность в подборе репертуара в соответствии с тематикой Фестиваля и
возрастными особенностями участников;
мастерство и техника исполнения;
постановочно - режиссерские и композиционные качества;
костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление.

Выступления оцениваются по 5-бальной шкале. При подведении итогов определяются
победители и призёры фестиваля, занявшие 1,2 и 3 места, а также победители в следующих
номинациях:
-

«За творческое разнообразие в раскрытии темы»
«Творческая индивидуальность» (индивидуально или коллектив)
«За оригинальность исполнения и пропаганду пожарной безопасности»
«За лучшее музыкальное и художественное оформление программы»
«За высокое исполнительское мастерство» (индивидуально или коллектив)

5. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль провод ится в два этапа.

Первый этап - муниципальный: февраль 2021 года.
Первый этап

ежегодного районного фестиваля «Таланты и поклонники» включает
конкурсные концертные выступления
коллективов художественной самодеятельности в
районе. Подготовка и проведение районного конкурса возлагается на МКУДОД МДДТ , 0 0
И ОПД Мосальского района, районное отделение ВДПО.

Второй этап - областной: март 2021 год
Второй этап состоится в марте 2021 года в г.Калуга. На основании итогов первого этапа
муниципальные оргкомитеты представляют лучшие конкурсные программы художественной
самодеятельности, занявшие 1,2 и 3 места. Этап проводится в заочной форме.

Необходимо предоставить:
* заявку на участие (Форма заявки прилагается);

* 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь коллектива ( в печатном и
в электронном варианте);
* творческую характеристику коллектива за подписью председателя Оргкомитета
муниципального этапа ( в печатном и в электронном варианте);
* сценарий выступления (в печатном виде и в электронном варианте);
* видеозапись программы, с которой коллектив стал победителем или призером
муниципального этапа.
Лучшие программы будут приглашены для участия в гала-концерте Фестиваля.

Гала-концерт победителей пройдет в г.Калуга в марте 2021 года.
Внимание! Основанием для участия в финальном гала-концерте победителей Фестиваля
является только официальный вызов областного Оргкомитета. При получении вызова на
финал участник обязан выступать только с заявленной программой, с которой победил на
муниципальном этапе.

б.Награждение
Победители районного этапа фестиваля награждаются грамотами и призами.

Методист МКОУ ДО МДТ

Н.А. Кузенкова

Приложение

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование конкурсных материалов
Я,
__ (полные Ф.И.О. родителей (законных представителей) автора до 14 лет/ разрешаю
организатору конкурса (МКОУ ДО Мосальский дом творчества)
Школа_____________________________класс__________________
Название конкурса________________________________
использовать конкурсные материалы: (Ф.И.О.), участвующие в конкурсе для демонстрации
на выставках, для создания различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов, и
массового распространения в сети Интернет.

Дата

Подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ
на использование конкурсных материалов
Я___________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Школа

класс

Название конкурса__________________
разрешаю организатору конкурса (МКОУ ДО Мосальский дом творчества) использовать
конкурсные материалы: (Ф.И.О.), участвующие в конкурсе для демонстрации на выставках, для
создания различного рода сборников, фотоальбомов, видеофильмов, и массового
распространения в сети Интернет.

Дата

Подпись

Ф.И.О.

