XVII Муниципальный фестиваль - конкурс
детского самодеятельного творчества
«ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК»
2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципальный фестиваль - конкурс детского самодеятельного творчества «Хрустальный
башмачок» проводится для школьных самодеятельных коллективов учреждений
образования Алтайского района, МБОУ ДОД «Алтайским районным детско
- юношеским центром» совместно с комитетом Администрации Алтайского района по
образованию и делам молодёжи.
1.Цели.
1.1. Развитие детского самодеятельного творчества в учреждениях образования района.
1.2. Содействие развитию культуры детского и юношеского творчества.
1.3. Выявление талантливых детей.
1.4. Пропаганда детского песенного и хореографического искусства в районе.
1.5. Знакомство, установление контактов детей и руководителей друг с другом, обмен
творческим опытом.
2.Задачи
2.1. Реализация районных конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию педагогов
и детских школьных творческих коллективов.
2.2. Выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, освещение их
деятельности в средствах массовой информации.
2.3. Организация знакомства и установление творческих контактов детей и руководителей
друг с другом в сфере образования.
2.4. Создание информационной базы для улучшения взаимодействия между школьными
творческими коллективами, ДЮЦ и другими общественными организациями.
2.5. Пропаганда детского творчества в районе в области песенного, танцевального и
театрального искусства.
3.Порядок проведения фестиваля - конкурса.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Хоры
Вокал. Соло,ансамбли(разделяются на дуэт, трио, квартет и др.):
-академический вокал,
-народный вокал (в том числе фольклор и этнография),
-эстрадный вокал;
Хореография (соло – исполнители, ансамбли):
- классический танец:
- бальный танец;
- народный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец.

 Инструментальное исполнительство:
- соло – исполнители;
- дуэты;
- оркестры (ансамбли) народных инструментов;
- оркестры (ансамбли) духовых инструментов;
- вокально – инструментальные ансамбли.
Театральное творчество –художественное чтение;
- сценки;
- кукольный театр;
- юмореска, скетч;
(Продолжительность исполняемого произведения не более 3-х минут)
3.2.Возраст участников конкурсной программы:
Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и отдельные исполнители
следующих возрастных категорий:
 Первые шаги – до 7 лет
 1 категория – 8 -10 лет
 2 категория -11- 14 лет
 3 категория -15 -18 лет
 4 категория – смешанный возраст
4.Участники фестиваля - конкурса:
4.1. Общеобразовательные школы.
4.2. Учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, ДШИ).
4.3. Учреждения дошкольного образования.
4.4. Внеучрежденческие творческие коллективы (самостоятельная подготовка номера
участниками конкурса).
5.Система организации конкурсной программы:
Фестиваль - конкурс проводится в 2 тура:
5.1.Первый отборочный 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 детско - юношеского центра по профилю.
По итогам 1-го тура, всех победителей, участников и ведущих конкурсной программы
награждает Администрация школы дипломами и грамотами на основании приказа
директора.
В ходе просмотра детской самодеятельности члены жюри отбирают номера
(Основные школы - до 3 номеров, средние школы от 3 до 5) которые войдут во II тур
районного конкурса «Хрустальный башмачок».
Оргкомитет оставляет за собой право изменения количества выбранных номеров.
По окончании конкурсной программы ОУ – круглый стол с членами жюри (консультации,
обсуждение).
Программа конкурса не должна превышать 40 минут.
Сроки проведения –24.02.2014 г. –18.03.2014г.
5.2.Второй заключительный тур районного фестиваля - конкурса «Хрустальный
башмачок».

Конкурсная программа II тура будет состоять из лучших номеров I - го тура.
Детский репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя, нести художественную
ценность.
5.3.Оформление конкурсной программы.
Конкурсная программа выступления внутришкольного отборочного этапа оформляется
в виде таблицы (приложение N1)
6.Награждение.
6.1.По результатам конкурсных выступлений II тура победители награждаются:
Главным призом – Дипломом Гран-При и символом конкурса «Хрустальным
башмачком».
Дипломами Лауреатов I, II, III степени. Дипломами I, II,III степени среди участников
конкурса, дипломами участника.
6.2.Награждаются учреждения образования района, по мнению жюри, предоставивших
наиболее яркие и интересные программы художественной самодеятельности:
Дипломами I, II,III степеней.
6.3.Награждаются педагоги - музыканты (руководители кружков) за вклад в развитие
детского самодеятельного творчества в учреждениях образования района.
6.4 Оргкомитет и жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два
призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.
7. Финансирование.
Финансирование участников муниципального фестиваля – конкурса за счёт
направляющей организации.
8. Сроки проведения конкурса.
Проведение 2 -го тура муниципального XVI фестиваля-конкурса «Хрустальный
башмачок» состоится 23 марта 2014 года в 11.00 часовв здании ДЮЦ.
По всем вопросам обращаться к куратору конкурса – заместителю директора по ВР
Молодцовой Ольге Михайловне (кабинет No 109, 1 этаж ДЮЦ, тел. 8(38537)22-1-92.
Телефон для справок 8-923 –790 –3134
Приложение 1
Программа выступления
Внутришкольный этап
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