1. Участники фестиваля-конкурса:
4.1. Общеобразовательные школы (ОУ)
4.2. Учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, ДШИ)
4.3. Учреждения дошкольного образования
Возраст участников конкурсной программы определен от 5 до 18 лет.
2. Система организации конкурсной программы:
Фестиваль-конкурс проводится в 2 тура:
2.1. 1-ый отборочный тур
1-й тур проводится во внутришкольных коллективах в любой выбранной учреждением форме.
Для отсмотра I внутришкольного тура в учреждениях образования будет работать выездное
жюри в составе специалистов комитета по образованию и делам молодёжи и педагогов детскоюношеского центра по профилю. Всех победителей и участников конкурса 1-го отборочного тура
награждает администрация школы дипломами и грамотами на основании приказа директора.
В ходе смотра детской самодеятельности члены жюри отбирают номера, которые войдут в
Гала-концерт II тура районного фестиваля-конкурса «Хрустальный башмачок».
Программа конкурса не должна превышать 40 минут.
Сроки проведения – 24.02.2015 г. – 18.03.2015 г.
Возможен дистанционный смотр. Для этого в срок до 20 февраля дать заявку о выборе
дистанционного способа, а видеосъёмку внутришкольного концерта прислать в оргкомитет до 10
марта.
Все хоры оцениваются по итогам I тура не зависимо от формы смотра (очно, дистанционно).
Награждение хоров проходит во время Гала-концерта. Во время Гала-концерта конкурса для хоров
нет.
Детский репертуар должен соответствовать возрасту и возможностям исполнителя, нести
художественную ценность.
2.2. 2-ой заключительный тур
районного фестиваля-конкурса «Гала-концерт»
Конкурсная программа Гала-концерта будет состоять из лучших номеров 1-го тура. Лауреатов
конкурса награждает районное жюри. Участие хоров по желанию. О награждении в п.8.
3. Оформление конкурсной программы
Конкурсная программа выступления внутришкольного творческого коллектива оформляется в
оригинальной красочной форме в виде: буклета, программки, мини-книжки и т.д. на выбор.
В содержание конкурсной программы входит:
6.1. Оформление титульного листа.
- Логотип, картинка, графическое изображение,
- Название образовательного учреждения.
6.2. На 2-ой странице конкурсная программа:
- Наименование произведений по порядку
- Ф.И., возраст (или класс) исполнителя.
- Ф.И.О. (полностью) руководителя, подготовившего номер.
4. Тематика конкурсной программы
Тема программы на выбор из предложенных:
«Радость Победы!» - к 70-ти летию Победы в ВОВ,
«Сила русского слова» - посвящена году литературы в России.

5. Награждение
5.1. По результатам конкурсных выступлений II тура победители награждаются:
Главным призом – Дипломом Гран-При и символом конкурса.
Дипломами Лауреатов I, II, III степени.
Дипломами I, II, III степени среди участников конкурса.
5.2. Награждаются учреждения образования района, по мнению жюри, предоставивших наиболее
яркие и интересные программы художественной самодеятельности:
Дипломами и Грамотами I, II, III степеней.
5.3. Награждаются педагоги-музыканты (руководители кружков) за вклад в развитие детского
самодеятельного творчества в учреждениях образования района.
6. Финансирование
Финансирование участников муниципального фестиваля-конкурса за счёт направляющей
организации.
7. Сроки проведения конкурса
Проведение 2-го тура (Гала-концерт) муниципального XVIII фестиваля-конкурса «Хрустальный
башмачок» состоится 22 марта 2015 года в 11:00 часов в здании АР ДЮЦ по адресу с. Алтайское,
ул. Советская, 97. Заезд и репетиции участников с 10:00.
Телефон для справок 8 (38537) 22-1-92.
e-mail: dutz_altay@mail.ru
Сайт: dutz-altay.ru

