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1. Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

2. Организаторы: Дом Досуга п. Набережный-филиал МБУ «МКО «Меридиан».

3. Цель: вовлечение населения в сферу творчества, социальной активности.

4. Задачи:
1. выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей,
2. раскрытие творческого потенциала детей и молодежи,
3. сохранение самобытного народного творчества;
4. популяризация различных видов и направлений творческой деятельности,
5. ознакомление зрителей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве,
6. приобщение населения к художественно -  творческой деятельности;
7. создание благоприятных условий для духовного и культурного развития;
8. расширение творческих связей между учреждениями культуры.

5. Место, дата и время проведение:
Дом Досуга п. Набережный 25 октября 2015 года. Начало в 14.30.

6. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать творческие коллективы или отдельные 

исполнители в возрасте от 5 лет и старше.

7. Номинации конкурса: Оригинальный жанр
В конкурсе принимают участие разноплановые творческие номера:
7.1. Вокал (солисты, дуэты, ансамбли):
эстрадный вокал, джазовое пение; академический вокал; хоровое пение; народный вокал 
(в том числе фольклор и этнография); авторская песня, музыкальные группы. 
Допускается фонограмма «минус», прописанный или живой бэк-вокал для солистов. В 
народном и академическом вокале допускается использование фонограммы. 
Обязательные требования: Конкурсные произведения исполняются под «минусовую» 
фонограмму (допускается «бэк -  вокал» только в припеве). Фонограмма должна быть 
записана на отдельном носителе и иметь хорошее качество. Продолжительность 
каждого номера не должна превышать 3,30 минут (орг. Комитет имеет право отказать в 
выступлении, если фонограмма будет превышать лимит отведенного времени, 
фонограммы проверяются перед конкурсом). Внешний вид и репертуар должен 
соответствовать возрасту исполнителя, сценической культуре и этическим нормам.



7.2. Хореография (соло / дуэт, ансамбль):
классический танец; народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой); 
Народный стилизованный танец; эстрадный танец; эстрадно-спортивный танец; 
современные направления; бальный танец (пара, ансамбль).
Обязательные требования: Продолжительность каждого номера до 4 минут. Внешний 
вид и репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя. Принять участие могут 
коллективы профессионалы и любители, работающие в направлениях: шоу-танец, диско 
-  малые и большие формации, хип-хоп, тик-тоник, брэйк-данс, клубный танец, джаз- 
модерн и т.д.
7.3. «Цирковое искусство» (соло, пара, ансамбль):
На конкурс приглашаются участники, работающие в направлениях акробатика, 
пластический этюд, жонглирование, клоунада, дрессура. Исключение: воздух, огонь.
Для участия необходимо представить номер общей продолжительностью не более 4 
мин.
7.4. «Художественное слово»:
На конкурс приглашаются участники, работающие в направлении проза, поэзия, сказ, 
скетч, литературно-музыкальная композиция. Для участия необходимо представить 1 
произведение общей продолжительностью не болееЗ мин.

8. Условия участия в конкурсе:
8.1. Исполнитель предоставляет только одно произведение протяжённостью от 3 до 4 
мин.
8.2. Каждому исполнителю предоставляется право использовать аппаратуру 
организаторов фестиваля-конкурса.
8.3. Внешний вид и репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя
8.4. Не допускается:
Использование ненормативной лексики, а также выражений способных оскорбить 
человеческое и национальное достоинство, неопрятность в одежде, вызывающее 
поведение на сцене.
8.5. Заявки-анкеты на участие принимаются до 20 октября 2015 года по адресу: п. 
Набережный, ул. Школьная д. 39; электронная почта: grigorishina08@rambler.ru. 
Справки по телефону: 94-3-11 -  заведующая филиалом Д.Д. п. Набережный 
Григоришина Виктория Владимировна.

9. Жюри конкурса:
Выступление участников оценивают зрители путем голосования.

10. Награды:
10.1. Все участники награждаются дипломами фестиваля-конкурса;
10.2. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени и подарками.

11. Финансовое обеспечение:
Командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны.
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Форма заявки 
на участие в фестивале-конкурсе «Ярмарка талантов»
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участника 
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Место
работы,
учёбы,
класс
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Согласен на обработку персональных данных - подпись и расшифровка подписи.


