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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения краевого фестиваля народного творчества «Пасхальная радость».
1.2. Организатором фестиваля является Администрация городского округа
ЗАТО город Фокино
по благословению Епископа Находкинского и
Преображенского
Преосвященнейшего
Николая
при
поддержке
департамента культуры Приморского края и государственного автономного
учреждения «Приморский краевой центр народной культуры».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. Краевой фестиваль народного творчества «Пасхальная радость»
проводится с целью укрепления духовности, развития национальной
культуры и её устойчивого существования, почитания Православных
святынь и духовного единения людей Православного мира, защиты
нравственного здоровья человека.
2.2. Фестиваль ставит перед собой основные задачи:
- почитание исторических корней Православия Российского государства, его
духовных истоков, святынь, формирование, в том числе у подрастающего
поколения, гордости за свое Отечество, народ, историю;
- изучение и развитие интереса к традициям и культуре Православного мира;
- ознакомление широкой общественности и, прежде всего, молодежи с
Православной культурой, искусством, несущими в себе нравственный и
просветительский потенциал;
- устроение праздника духовности, нравственности, любви и красоты.
III.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Краевой фестиваль
народного творчества «Пасхальная радость»
проводится в учреждениях культуры городского округа ЗАТО город
Фокино 29 апреля по 5 мая 2019 года.
3.2. В фестивале принимают участие профессиональные и любительские
самодеятельные творческие коллективы, солисты, художники, мастера
декоративно-прикладного творчества и др. в возрасте от 5 (пяти) лет и
старше, исповедующие православную веру.
Предусмотрены очный и заочный (видео выступления) этапы
участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость».
Участники заочного этапа участия в конкурсе народного творчества «Всех
радостей радость» не могут претендовать на «Гран-при».
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3.3. Программа фестиваля народного творчества «Пасхальная радость»
включает в себя следующие мероприятия:
- конкурс народного творчества «Всех радостей радость» (номинации
«ПЕСЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО»,
«ХОРЕОГРАФИЯ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»;
- выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая
Пасха»;
- акция «Пасхальное дерево».
IV.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ

4.1. На мероприятиях фестиваля работает профессиональное жюри, решения
которого являются обязательными и пересмотру не подлежат.
4.2. Награждение участников фестиваля проходит в различных
номинациях. Все участники краевого фестиваля получают дипломы, а
победители награждаются дипломами «Гран-при», «Лауреат», «Дипломант»,
а так же получают памятные призы и подарки.
V.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Финансирование фестиваля осуществляется Находкинской Епархией
Русской Православной Церкви, администрацией городского округа ЗАТО г.
Фокино, а также добровольных взносов предприятий, учреждений и
организаций городского округа.
5.2. Командировочные расходы (проезд в г. Фокино и обратно, проживание
и питание) за счёт направляющей стороны.
VI.

ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

1.

Конкурс народного творчества «Всех радостей радость» НОМИНАЦИЯ
«ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

1.1.

Условия участия
К участию в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость», в
номинации «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО», 3 мая 2019 года, допускаются:
солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы детских школ искусств,
центров дополнительного образования, дворцов и домов культуры,
общеобразовательных школ, церковных приходов, воскресных школ Русской
Православной Церкви, в возрасте от 5 (пяти) лет и старше.
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1.2.

Репертуар
- произведения русских, отечественных и современных композиторов
православной и духовно-нравственной тематики;
- народные песни;
- казачьи песни;
- народно – стилизованные песни.
Необходимо представить 2 (два) разнохарактерных произведения.
Общий хронометраж не более 8 минут.
Для выступлений (сольных и групповых) настоятельно
рекомендуется иметь один сценический костюм.

1.3.

Финансовые условия
Для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
в номинации «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» необходимо оплатить
организационные взносы в размере:
СОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
участники в возрасте:
- 5-8 лет – 400 руб.;
- 9-12 лет – 500 руб.;
- 13-15 лет – 600 руб.;
- 16-19 лет – 700 руб.;
- 20-25 лет – 800 руб.;
- 26-40 лет – 900 руб.;
- 41 и старше – 1000 руб.
ВЫСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ:
- независимо от возрастной категории и количественного состава оплата
500 руб. с каждого участника коллектива.
Взносы принимаются по безналичному расчету не позднее 22 апреля
2019 года, или по приезду в кассе МБУ ЦКИ «Спутник». Все собранные
средства используются для организации и проведения конкурса.

1.4.

Критерии оценки выступления
Жюри конкурса оценивает выступления по 10 (десяти) балльной системе.
При оценке конкурсантов жюри будет придерживаться следующих
критериев:
- соответствие репертуара теме фестиваля;
- исполнительское мастерство (чистота интонации, качество звучания);
- художественный уровень исполняемых произведений;
- соответствие репертуара возрасту исполнителя (-лей);
- сценическая культура (костюм, поведение на сцене, работа с микрофоном).
Жюри оставляет за собой право
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- не присуждать «Гран – при»;
- присудить специальные призы на своё усмотрение.
Решение жюри является окончательным и пересмотру (обжалованию) не
подлежит.
1.5.

Награждение
Все участники конкурса народного творчества «Всех радостей радость» в
номинации «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО», в зависимости от решения жюри,
получают памятные подарки и дипломы «Участник», «Дипломант», «Лауреат
I, II, III степени», «Гран – при».
Заявки на участие в конкурсе народного творчества «Всех радостей
радость»
в
номинации
«ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
МАСТЕРСТВО»
принимаются до 22 апреля 2019 года по адресу: г. Фокино, ул. Усатого,18,
телефон-факс (42339) 24-4-39, e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru
Справки по телефону:
8 (42339) 27-2-07 – методический кабинет;
8 (42339) 24-4-39 – Алдушина Светлана Александровна – директор МБУ
ЦКИ «Спутник».
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АНКЕТА – ЗАЯВКА
для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
3 мая 2019 года
в рамках краевого фестиваля народного творчества
«Пасхальная радость» 29 апреля – 5 мая 2019 года
Номинация «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
1.
Ф.И. исполнителя (солиста), название коллектива полностью
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Возраст исполнителя (-лей), и возрастная категория(оба критерия
обязательно указать)________________________________________________
3.
Количественный состав (от 2 и более человек)______________________
4.
ФИО руководителя коллектива, контактный телефон, эл.
адрес______________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.
Место базирования коллектива (аббревиатура учреждения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.
Муниципальное образование, город, район
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.
Произведения, представленные на конкурс:
№

Название произведения
(номера)

Хронометраж
(мин.: сек.)

Музыкальное
сопровождение

1.

2.

ХРОНОМЕТРАЖ УКАЗЫВАТЬ ТОЧНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Заявки принимаются в печатном варианте. Форму заявки не менять!

М. П.

___________________
(подпись руководителя)
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2.

Конкурс народного творчества «Всех радостей радость»
НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»

2.1.

Условия участия
К участию в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость», в
номинации «ХОРЕОГРАФИЯ», 4 мая 2019 года, допускаются
хореографические коллективы независимо от ведомственной
принадлежности (СДК, РДК, ГДК, ДШИ, ДЮЦ, учебных заведений и т.д.) в
возрасте в возрасте от 5 (пяти) лет и старше. Необходимо представить не
более 2 (двух) номеров в возрастной категории.

2.2.

Репертуар
- народный танец;
- народно – стилизованный танец;
- эстрадный танец (стилизация, исполненная в любом хореографическом
стиле, предназначенная для сценического исполнения (возможно с сюжетной
линией), не отклоняясь от тематики фестиваля).

2.3.

Финансовые условия
Для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ» необходимо оплатить организационные
взносы в размере:
- 400 руб. с человека за каждый представленный номер.
Взносы принимаются по безналичному расчету не позднее 22 апреля 2019
года, или по приезду в кассе МБУ ЦКИ «Спутник». Все собранные средства
используются для организации и проведения конкурса.

2.4.

Критерии оценки выступления
Жюри конкурса оценивает каждый представленный номер в возрастных
категориях:
- «5 - 6 лет»;
- «7 – 9 лет»;
- «10 – 13 лет»;
- «14 – 17 лет»;
- «18 лет и старше»
- смешанная группа детская (до 13 лет);
- смешанная группа старшая (от 14 лет).
Выступления оцениваются по 10 (десяти) балльной системе.
При оценке конкурсантов жюри будет придерживаться следующих
критериев:
- техника исполнения;
- уровень артистизма (актерское мастерство);
- эмоциональность;
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- оригинальность балетмейстерского решения;
- художественное оформление номера (костюмы, музыкальное оформление,
реквизит).
Жюри оставляет за собой право
- не присуждать «Гран – при»;
- присудить специальные призы на своё усмотрение.
Решение жюри является окончательным и пересмотру (обжалованию) не
подлежит.
2.5.

Награждение
Все участники (коллективы) конкурса народного творчества «Всех
радостей радость» в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ», в зависимости от
решения жюри, получают памятные подарки и дипломы «Участник»,
«Дипломант», «Лауреат I, II, III степени», «Гран – при» за каждый
представленный номер.
Заявки на участие в конкурсе народного творчества «Всех радостей
радость» в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ» принимаются до 22 апреля 2019
года по адресу: г. Фокино, ул. Усатого,18, телефон-факс (42339) 24-4-39,
e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru
Справки по телефону:
8 (42339) 27-2-07 – методический кабинет;
8 (42339) 24-4-39 – Алдушина Светлана Александровна – директор МБУ
ЦКИ «Спутник».
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АНКЕТА – ЗАЯВКА
для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
4 мая 2019 года
в рамках краевого фестиваля народного творчества
«Пасхальная радость» 29 апреля – 5 мая 2019 года
Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»
1. Название коллектива (полностью) или ФИ солиста (отдельного
исполнителя)______________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Возрастная категория________________________________________________
3. ФИО руководителя коллектива, контактный телефон, эл. адрес____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Место базирования коллектива (аббревиатура учреждения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Муниципальное образование, город, район_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Программа выступления:
№

Название номера

Количество
человек

Хронометраж
(мин.: сек.)

Музыкальное
сопровождение

1.

2.

ХРОНОМЕТРАЖ УКАЗЫВАТЬ ТОЧНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Заявки принимаются в печатном варианте. Форму заявки не менять!

М. П.

___________________
(подпись руководителя)
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3.

Конкурс народного творчества «Всех радостей радость» НОМИНАЦИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»

3.1.

Условия участия
К участию в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость», в
номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ», 2 мая 2019 года,
допускаются все желающие в возрасте от 5 (пяти) лет и старше. Необходимо
представить одно произведение, хронометраж которого не более 8 (восьми)
минут.
Вместе с заявкой на участие необходимо прислать текст произведения.

3.2.

Репертуар
- литературные произведения (стихи, былины, сказки, рассказы и т.д.),
соответствующие теме фестиваля;
- литературные произведения собственного сочинения, соответствующие
теме фестиваля.

3.3.

Финансовые условия
Для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» необходимо оплатить
организационные взносы в размере:
- возрастная категория 5-10 лет – 400 руб.;
- возрастная категория 11-14 лет – 400 руб.;
- возрастная категория 15-18 лет – 500 руб.;
- участники в возрасте 19 лет и старше – 500 руб.
Взносы принимаются по безналичному расчету не позднее 22 апреля
2019 года, или по приезду в кассе МБУ ЦКИ «Спутник». Все собранные
средства используются для организации и проведения конкурса.

3.4.

Критерии оценки выступления
Жюри конкурса оценивает выступление по 10 (десяти) балльной системе.
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев:
- соответствие выбранного произведения теме конкурса.
- знание текста произведения.
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);
- правильное литературное произношение;
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
- внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих
содержанию исполняемого произведения).
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Жюри оставляет за собой право:
- не присуждать «Гран – при»;
- присудить специальные призы на своё усмотрение.
Решение жюри является окончательным и пересмотру (обжалованию) не
подлежит.
3.5.

Награждение
Все участники конкурса народного творчества «Всех радостей радость» в
номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ», в зависимости от решения
жюри, получают памятные подарки и дипломы «Участник», «Дипломант»,
«Лауреат I, II, III степени», «Гран – при».
Заявки на участие в конкурсе народного творчества «Всех радостей
радость» в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» принимаются до 22
апреля 2019 года по адресу: г. Фокино, ул. Усатого,18, телефон-факс (42339)
24-4-39, e-mail:
Справки по телефону:
8 (42339) 27-2-07 – методический кабинет;
8 (42339) 24-4-39 – Алдушина Светлана Александровна – директор МБУ
ЦКИ «Спутник».
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АНКЕТА – ЗАЯВКА
для участия в конкурсе народного творчества «Всех радостей радость»
2 мая 2019 года
в рамках краевого фестиваля народного творчества
«Пасхальная радость» 29 апреля – 5 мая 2019 года
Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»
1. ФИ участника (-ков)________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название коллектива (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ФИО руководителя коллектива, контактный телефон, эл. адрес
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Место базирования коллектива (аббревиатура учреждения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Муниципальное образование, город, район_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Программа выступления:
№

Название произведения, автор
(без сокращений)

Хронометраж Музыкальное
(мин.: сек.)
сопровождение

Специальное
оснащение
(мультимедиа)

ХРОНОМЕТРАЖ УКАЗЫВАТЬ ТОЧНО И ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Заявки принимаются в печатном варианте. Форму заявки не менять!

М. П.

___________________
(подпись руководителя)
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4.

Выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества «СВЕТЛАЯ
ПАСХА»

4.1.

Условия участия
К участию в выставке – конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Светлая Пасха», 29 апреля – 5 мая 2019 года, допускаются все
желающие в возрасте от 8 (восьми) лет и старше.

4.2.

Требования к работам
Принимаются индивидуальные творческие работы на тему «Светлая
Пасха» по всем направлениям декоративно–прикладного искусства.
К участию допускаются работы, ранее не выставлявшиеся на данном
конкурсе.
Каждое творческое объединение (кружок) имеет право предоставить не
более 5 работ. Индивидуальные работы – не более 3 (трёх) работ от одного
участника. Размер работ, выставленных на выставку – конкурс, должен быть
размером не меньше 10 х 10 см. В случае выставления одним участником
нескольких работ размером менее указанного размера, они будут оценены
как одна.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с информацией: Ф.И.
автора, возраст, название работы, техника, год создания, город, учреждение,
название кружка (объединения), руководитель.
Оргкомитет выставки-конкурса оставляет за собой право не принимать
хрупкие и небрежно оформленные работы.

4.3.

Финансовые условия
Для участия в выставке – конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Светлая Пасха» предусмотрены организационные взносы:
- 300 руб. с каждого участника, независимо от количества выставленных
работ.
Взносы принимаются по безналичному расчету не позднее 22 апреля
2019 года, или по приезду в кассе МБУ ЦКИ «Спутник». Оплата
производится до выставления работ на выставочные стенды. Работы,
присланные по почте, выставляются только после оплаты по безналичному
расчёту, либо при наличии письма, гарантирующего оплату.
Все собранные средства используются для организации и проведения
конкурса.
Расходы, связанные с отправкой экспонатов к месту проведения
мероприятия и обратно, а также расходы по изготовлению и оформлению
работ осуществляются за счет направляющей стороны.

4.4.

Критерии оценки
Возрастные категории участников выставки – конкурса:
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- 8 – 10 лет;
- 11 – 14 лет;
- 15 – 19 лет;
- 20 лет и старше.
Жюри выставки – конкурса оценивает работы по следующим
критериям:
- раскрытие духовного содержания темы фестиваля;
- целостность художественного решения;
- оригинальность замысла;
- художественный уровень предоставленных работ;
- использование народных традиций.
Жюри оставляет за собой право:
- не присуждать «Гран – при»;
- присудить специальные призы на своё усмотрение.
Решение жюри является окончательным и пересмотру (обжалованию) не
подлежит.
4.5.

Награждение
Все участники выставки – конкурса декоративно – прикладного
творчества «Светлая Пасха», в зависимости от решения жюри, получают
памятные подарки и дипломы «Участник», «Дипломант», «Лауреат I, II, III
степени», «Гран – при».
Заявки на участие в выставке – конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Светлая Пасха», а так же заявленные работы принимаются до 22
апреля 2019 года по адресу: г. Фокино, ул. Усатого,18, телефон-факс (42339)
24-4-39, e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru
Справки по телефону:
8 (42339) 27-2-07, 8 (924) 241-62-73 - Григорьева Людмила Анатольевна.
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АНКЕТА – ЗАЯВКА
для участия в выставке-конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Светлая Пасха» 29 апреля – 5 мая 2019 года,
в рамках краевого фестиваля народного творчества
«Пасхальная радость» 29 апреля – 5 мая 2019 года

1.
2.
3.

4.

№

Город, район______________________________________________________
Учреждение_______________________________________________________
Название творческого объединения (полностью)________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон, эл. адрес
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автор работы

Возраст

Название работы

Техника
выполнения

1.
2.
3.
4.
5.

Заявки принимаются в печатном варианте.
Форму заявки не менять!
М. П.

___________________
(подпись руководителя)

16
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
участникам краевого фестиваля
народного творчества
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
29 апреля – 5 мая 2019 год.
Уважаемые коллеги!
Направляем вам Положение о проведении краевого фестиваля
народного творчества «Пасхальная радость».
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
№
1.

2.

3.

Мероприятие
Выставка-конкурс декоративноприкладного творчества
«Светлая Пасха»
Акция «Пасхальное дерево»
(украшение деревьев пасхальными
яйцами, изготовленными детьми
дошкольных учреждений городского
округа)
Конкурс народного творчества
«Всех радостей радость»:
- номинация «Художественное
чтение»;

Дата проведения,
время
29 апреля – 5 мая
9.00 – 18.00

Место проведения
МБУ ЦКИ «Спутник»

27 апреля

г. Фокино,
пос. Дунай,
пос. Путятин

2 мая
11.00 – 14.00;
15.00 – 20.00

МБУ ЦКИ «Спутник»

- номинация «Песенное творчество»;

3 мая
11.00 – 14.00;
15.00 – 20.00

МБУ ЦКИ «Спутник»

- номинация «Хореография»

4 мая
11.00 – 14.00;
15.00 – 20.00

МБУ ЦКИ «Спутник»

4.

Гала-концерт и награждение
участников и победителей конкурсов в
рамках фестиваля
«Пасхальная радость»

5 мая
14.00

МБУ ЦКИ «Спутник»

5.

Закрытие фестиваля «Пасхальная
радость»

5 мая
16.00

МБУ ЦКИ «Спутник»

Для участия в фестивале необходимо внести организационный взнос,
соответствующий заявленной номинации.
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Реквизиты для перечисления организационных взносов по
безналичному расчету:
УФК по Приморскому краю (МБУ ЦКИ «Спутник» городского округа
ЗАТО город Фокино л/счет 20206Ч98540), р/с 40701810005071000045
(безналичный) в ГУ Банка России, г. Владивосток
БИК 040507001,
ИНН/КПП 2512001427/ 251201001
Назначение платежа:00000000000000000130
Наименование мероприятия
Взносы по безналичному расчёту принимаются не позднее 22 апреля
2019 года, за наличный расчёт - по приезду в кассе МБУ ЦКИ «Спутник».
Взносы полностью используются на организацию и проведение конкурса.
Командировочные расходы и проживание за счет направляющей
стороны. Гостиница в г. Фокино: Гостиничный комплекс «Тихоокеанский»
8(42339)29249 (номерной фонд от 2000 рублей). Гостиницы г. Большой
Камень: «Океан» 89510030033 (номерной фонд от 600 руб.), «Амгунь»
8(42335)56673, «Волна» 8(42335)50764, 51212 (номерной фонд от 1800 руб.),
«Восток» 8(42335)53956 (номерной фонд от 1400 руб.). Номера в гостиницах
бронируются заранее.
Для участников конкурса народного творчества «Всех радостей
радость», заселившихся в гостиницы г. Большой Камень, возможна
организация автобуса за счёт средств организаторов фестиваля для доставки
участников на конкурсное выступление и обратно, а так же для доставки
победителей фестиваля для участия в гала-концерте.
В гала – концерте участвуют самые яркие номера по мнению членов
жюри, в состав которого входят:
- Конкурс народного творчества «Всех радостей радость» НОМИНАЦИЯ
«ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» - специалисты и педагоги в области вокала и
исполнительского мастерства, а так же представители Русской Православной
Церкви;
- Конкурс народного творчества «Всех радостей радость» НОМИНАЦИЯ
«ХОРЕОГРАФИЯ» - специалисты и педагоги в области хореографии а так же
представители Русской Православной Церкви;
- Конкурс народного творчества «Всех радостей радость» НОМИНАЦИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» - специалисты и педагоги в области
театрального искусства, а так же представители Русской Православной
Церкви.
Состав жюри в каждой номинации соответствует заявленной
номинации.
По окончанию выступления всех конкурсантов в каждой номинации,
по желанию руководителей коллективов, будет организован круглый стол.
Для участников из отдалённых районов, не имеющих возможность
прибыть на просмотр 2, 3 и 4 мая 2019 года, предусмотрен заочный (видео
выступления) этап участия в конкурсе народного творчества «Всех
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радостей радость». Для этого нужно прислать видеозапись конкурсного
выступления вместе с заявкой на электронный адрес МБУ ЦКИ «Спутник»
sputnik-fokino@rambler.ru до 22 апреля 2019 года. Видеозапись должна быть
хорошего качества и соответствовать всем требованиям фестиваля. Оплата
организационных взносов производится на общих условиях. Лучшие
выступления будут так же включены в гала-концерт конкурса, который
пройдёт 5 мая 2019 года.
Для участия в выставке - конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Светлая Пасха» предусмотрены организационные взносы.
Расходы, связанные с отправкой экспонатов к месту проведения мероприятия
и обратно, а также расходы по изготовлению и оформлению работ
осуществляются за счет направляющей стороны.
Работы, участвующие в выставке – конкурсе декоративно –
прикладного творчества «Светлая Пасха» оценивает жюри, в состав
которого входят специалисты и педагоги в области декоративно –
прикладного творчества, а так же представители Русской Православной
Церкви.
Командировочные расходы, питание и проживание участников
фестиваля осуществляется за счет направляющей стороны.
Телефон для справок:
8 (42339) 27-2-07 – методический кабинет;
8 (42339) 24-4-39 – Алдушина Светлана Александровна – директор МБУ
ЦКИ «Спутник»;
- выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Светлая пасха»
8 (42339) 27-2-07, 8 (924) 241-62-73 - Григорьева Людмила Анатольевна.
e-mail: sputnik-fokino@rambler.ru

