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УТВЕРЖДАЮ: 
«МКО «Меридиан»

ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Фестиваль проводится в рамках 70 летия ВОВ.

1.Учредители:

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

2. Организаторы:

Дом культуры пгт Кожва - филиал МБУ «МКО «Меридиан»

3. Цели и задачи:

- Развитие и широкая пропаганда детского творчества;

- Выявление талантливых детей;

- Укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания;

- Совершенствование мастерства исполнителей;

- Привлечение общественности к проблемам ребёнка.

4. Сроки и место проведения:

Фестиваль пройдет в Доме культуры пгт. Кожва - филиале МБУ «МКО 

«Меридиан» 31.05.2015 года в 15:00

5. Условия и порядок проведения фестиваля:

В фестивале могут принять участие как коллективы, так и солисты от 5 до 14 лет 

левобережных поселений МР «Печора». Количество участников в коллективе 

неограниченно.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

1 .Вокал



2.Хореография

3.Театр мод

4.Художественное слово

5.Декоративно - прикладное искусство

На фестиваль допускаются номера продолжительностью:

1 .Вокал - 3 мин.

2.Хореография - 4 мин.

3. Художественное слово - не более 2 мин.

4.Театр мод: участники представляют 1 коллекцию тема «Летнее настроение», 
выполненную из подручных средств (бумага, картон, фольга и т.д.).

5.Декоративно-прикладное творчество: вышивка, шитьё, вязание, поделки, 

изобразительное искусство и т.д. К работам необходимо приложить этикетаж (Ф.И.О., год 

рождения, название произведения).

6.Технические и общие требования:

-В заявке необходимо указать, что будет использовано в качестве музыкального 
сопровождения:

- фонограмма (-) на любом usb -  носителе

- Пожелания к сценическому освещению должны быть указаны в заявке.

- В день проведения фестиваля с 12.00. до 14.00 состоится репетиция.

Обязательные требования:
Произведения исполняются под фонограмму минус. Участники могут принимать участие 

только в одной номинации исполняют по одному произведению. Орг. Комитет имеет 
право отказать в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит отведенного 
времени, либо плохого качества, фонограммы должны быть отправлены на 
электронный адрес dk-kojva@yandex.ru. до 24 мая или предоставлены на съемной 
флеш-карте). Заявки принимаются только в печатном виде.

7.Награждение:

Все участники награждаются дипломами. 

Справки по телефону:

mailto:dk-kojva@yandex.ru


Заявки принимаются до 22мая 2015 года по адресу: пгт Кожва,ул. Мира 
Д.14

Электронная почта: dk-kojva@yandex.ru. Справки по телефону: 95-2-45; 
95-4-20 - Заведующий ДК - Вершинина Надежда Николаевна; Зав. 

досуговым отделом - Авилкина Лидия Анатольевна (89048686722)

mailto:dk-kojva@yandex.ru


Приложение 1 
к положению о проведении 

ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Анкета - заявка 
НА УЧАСТИЕ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Район, город *: ______________________________________________________________________________

Полное название направляющего учреждения *:

Адрес * : _____________________________  Телефон *:

Ф. И. О. исполнителя, полное название коллектива *:

Количество участников (только для коллективов) *: 

Ф, И. О. руководителя *:

Паспортные данные (когда и кем выдан) *:

И Н Н * : __________________________________________ С / С * : __________________

Дата рождения * : ________________________________Полных л е т * : __________

Контактный телефон *:

Название исполняемого произведения *:

____________________________________________________________Хронометраж*:
Автор слов *: ___________________________________

Автор музыки *:

Технические пожелания:

* обязательные пункты для заполнения.


