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П О Л О Ж Е Н И Ео Брянским областном фестивале детских творческих ,коллективов учреждении ю полнительного образования сферы культуры  и искусства «Таланты  молодых любимой Брянщ ине»

март-сентябрь 2019 года г.Брянск
Учредители и организаторы :Департамент культуры Брянской области Брянский областной учебно - методический центр культуры и искусства

1. Общ ие положения1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Брянского областного фестиваля детских творческих коллективов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства «Таланты молодых любимой Брянщине» (далее -  Фестиваль).1.2. Брянский' областной фестиваль детских творческих коллективов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства «Таланты молодых любимой Брянщине» проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».1.3. Для организации и проведения Фестиваля создастся организационный комитет, состав которого представлен в Приложении МЬ1 к настоящему Положению. Оргкомитет утверждает составы жюри по видам творческих коллективов, освещает итоги фестиваля в средствах массовой информации, награждает победителей, координирует деятельность по подготовке и проведению Фестиваля.
2. Цели и задачи проведения фестиваля:2.1. Целью проведения фестиваля является популяризация различных видов искусства, через систему конкурсного выделения Гранта для поддержки творческих коллективов, сохранения и развития лучших традиций дополнительного образования сферы культуры и искусства, повышения уровня исполнительской культуры и совершенствования педагогического мастерства.2.2. Задачи фестивазя: *- выявление одарённых детей и молодёжи;- выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших традиций классического музыкального образования:



- повышение уровня исполнительской культуры и совершенствованиепедагогического мастерства.
3. Порядок проведения фестиваля:3.1. Фестиваль проводится в два тура:! тур -  с 1 марта по 10 сентября 2010 года предполагает участие 

1ворческих коллективов в конкурсах (см.п. 4 .!.) ;11 i> р Гала-концерт победителей и вручение Гранта по итогамконкурсного отбора, 17 сентября 2019 года на Площади Воинской Славы, г.Брянск.
4. Условия проведения фестиваля:4.1. 1 гур Брянского областного фестиваля детских творческих коллективов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства ( далее - фестиваль) проводится среди коллективов детских школ искусств Брянской области по видам искусств творческих коллективов в номинациях^- хоровое искусство (академический хор);- фольклорные ансамбли;- ансамбли народных инструментов (состав не менее 8 человек ):

Л I- оркестры духовых инструментов;- хореографические ансамбли (образцовые, народные).4.2. Участники 1 тура во всех номинациях, которые стали обладателями Гран-При или Лауреатами 1 степени, могут быть рекомендованы жюри для участия во I! туре по результатам следующих областных конкурсов;ансамблей народных инструментов «Неиссякаемый родник», посвящённого 75-летию образования Брянской области - 1 марта 2019 г.;хореографического искусства «Феерия танца», посвящённого Десятилетию детства -1 2  апреля 2019 года;- фестиваля хоровых коллективов «Любимой Брянщине моей», посвящённого 75-летию образования Брянской области - 19 апреля 2019 г.;- фесз иваля духовых оркестров «Брянские фанфары» - май 2019г.;- фольклорного фестиваля «Живая нить традиций» - 10 сентября 2019 г4.3. Возрасз участников фестиваля от 6 до 16 лет.4.4. В 1 туре участники, согласно номинациям, исполняют программу, которая заявлена в программных требованиях Положений областных конкурсов.4.5. Решение жюри оформляется Протоколом и заверяется подписью всех членов жюри.4,о. Во 11 туре участники исполняют программу, утверждённую Протоколом жюри 1 тура и состоящую из 2-3 номеров. Общий хронометраждо 20 минут.



ч

5. Порядок награждения5.1. Оргкомитет фестиваля планирует и координирует работу по подготовке и проведению фестиваля, решает организационные вопросы.5.2. Оргкомитет фестиваля утверждает жюри II тура фестиваля, в сослав которого входят деятели культуры и искусства, представители департамента культуры брянской области (Приложение Ле2).5 ; Жюри II тура фестиваля определяет победителя путём голосования и оформляет своё решение протоколом.5.4. Победителю фестиваля присваивается 1'ран-При и вручается Грант.5.5. Остальные участники награждаются Дипломом Лауреата и памятным с> вениром.5.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6. Порядок представления заявок:%

6.1. Для участия в фестивале руководителю учреждения необходимо в период с 15 мая по 11 сентября (включительно) 2019 года представитьследующие документы:- заяпку от школы, с полной программой исполнения. ФИГ) участников, руководи гелей в формате W O R D , а так же в сканированном виде с исчаш о и подписью);- творческую характеристику коллектива в произвольной форме, на бланке учреждения, с подписью и печатью руководителя, с указанием всех значимых событий. • связанных с историей становления и развития творческого коллектива;6.2. Заявки, оформленные не в соответствии с установленным образцом или представленные позже указанного срока, не рассматриваются.7. Финансовые условия проведения фестиваля:7.1. Расходы по участию в фестивале за счет направляющей стороны.
8. Контактные телефоны:8.1 (4832) 660 - 229 -  брянский облаем ной учебно - методический центр кчдьгуры и искусства.8.2. Всю  дополнительную информацию, связанную с проведением фестиваля можно узнать на сайте \v\vvv. ucmbr.ru или по электронной почте uc.br@yandex.ai

mailto:uc.br@yandex.ai


ЗАЯВКА
на участие в Брянском областном фестивале детских творческих 

коллективов учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусства « Таланты молодых любимой Бряншнне»

Наименование учебного заведения. творческого ко ллектива

НоминацияJ.
4.

Фамилия, имя. отчество руководителя (полностью)

Программа выступления (полностью названия произведении).
Хронометраж5. Настоящая заявка является письменным согласием участника с условиями проведения конкурса, которые изложены в положении, и даёт право организаторах»'кон курса на обработку персональных данных необходимых в целях проведения конкурса и в порядке, предусмотренным настоящим положением.

Лата Подпись руководителя учреждения
Печать



Приложение I
С О С Т А В

оргкомитета Брянского областного фестиваля детских творческих 
коллективов учреждений дополнительного образования сферы 
культу ры н искусства «Таланты молодых любимой Брянщине»

МаринаЕлена Афанасьевна заместитель директора департамента культуры Брянской области
Моссе наМарина Александровна начальник отдела искусства, творчества. образования и обеспечения отрасли департамента

народногокадрового

Абрамкина Анастасия Игоревна главный консультант отдела искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли департамента• i

ОсадчаяСветлана Васильевна директор Г Б П О У  « Брянский областной колледжискусств»*
I еращенкоиа Светлана Николаевна

ь

директор I БУ Д П О  «Брянский областной учебно- методический центр культуры и искусства»
LLJ иркоЖанна Петровна заведующая методическим отделом ГБУ Д П О  «Брянский областной учебно- методический центр культуры и искусства»


