1.Общие положения
Цели и задачи:
-Выявление талантливых детей в различных жанрах самодеятельного творчества;
-организация новых форм досуга среди дошкольников;
-поддержка творчески одарённых детей города;
-воспитание художественного и эстетического вкуса.
2.Учредители и организаторы конкурса
Учредителем конкурса является Управление культуры спорта, молодёжи и национальной
политики Берёзовского городского округа.
Организатором конкурса является МБУК «Городской центр творчества и досуга»
З. Дата и место проведения
Городской конкурс детского самодеятельного творчества «Вдохновение 2017» проводится в
МБУК «Городской центр творчества и досуга» 15 апреля 2017 г. в киноконцертном зале.
4.Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Заявки для участия в конкурсе принимаются по следующим номинациям:
Вокал:
-народный (сольный, ансамблевый);
-эстрадный (сольный, ансамблевый);
-академическое пение (сольное, ансамблевое, хоровое);
-реп - исполнение (сольное, ансамблевое).
Хореография:
-Народный танец;
-эстрадный танец;
-классический танец;
-современный танец.
Художественное чтение:
-Прозаические монологи;
- стихотворения - (продолжительность не более 3-4 минут)
Оригинальный жанр:
- пантомима;
- цирковое искусство и т.д.
Оргкомитет рассматривает любые предложения на включение в программу конкурса других
новых и интересных креативных идей и жанров.
-Разрешается участвовать сразу в нескольких номинациях;
-Каждый участник исполняет не более одного произведения;
-Во всех конкурсных номинациях время выступления не должно превышать 4 минуты.

5.Порядок и условия проведения конкурса
-До 1 апреля 2017 года отправить в Оргкомитет заявку на участие в конкурсе по установленной
форме (см.Приложение №1)
-Участникам необходимо внести аккредитацию в размере 200 рублей (за сольное исполнение),
150 руб. (групповое исполнение за каждого участника) в кассу МБУК «ГЦТиД»
- с 1 до14 апреля проводятся репетиции согласно графику составленному оргкомитетом .
6. Жюри конкурса
В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области вокала, хореографии,
театрального жанра.
7.Подведение итогов конкурса, награждение
Призовой фонд городского конкурса «Вдохновение 2017» формируется за счёт местного
бюджета в рамках реализации программы «Развитие сферы культуры Берёзовского городского
округа» на 2014 и плановый период 2015-2019 годы, аккредитационного взноса участников
конкурса. В соответствии с оценкой членов жюри все участники конкурса награждаются
дипломами участников конкурса в номинациях, соответствующих настоящему положению.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются памятными призами и дипломами.
Заявки принимаются в оргкомитет по адресу: г.Берёзовский. пр. Ленина, 20, МБУК «Городской
центр творчества и досуга». Тел.: 3-07-90. Факс (38445) 3-29-36. Email: gctid@mail.ru
По организационным вопросам обращаться к режиссёру конкурса Веденяпиной Веронике
Владимировне тел. 3-07-90.

