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1. Общие положения
1.1.
Региональный (областной) этап Всероссийского фестиваля «Таланты и
поклонники» (далее - Фестиваль) проводится в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493 (далее- Программа).
1.2.
Организаторами Фестиваля являются Главное управление МЧС России
по Рязанской области при поддержке Министерства образования и молодежной
политики Рязанской области и Рязанского областного отделения ВДПО (далее организаторы Фестиваля).
1.3.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
требования к участкам Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.
Целями и задачами Фестиваля являются:
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
малоимущих
и
социально
незащищенных категорий;
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области пожарной безопасности, привлечение детей и молодежи к
работе по предупреждению пожаров;
- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в
творческую деятельность в области пожарной безопасности;
- создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
- профессиональная ориентация детей и молодежи.
3. Организация и порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
- муниципальный: до 30 марта 2019 года;
- региональный: до 30 апреля 2019 года;
3.2. Место проведения регионального этапа (гала-концерта) определяет
организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет).
3.3. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся и воспитанники
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,
детских
домов,
школ-интернатов,
профессиональных
образовательных
организаций, дошкольных и специальных образовательных
организаций
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы в возрасте
от 7 до 18 лет.
Возраст
участников
определяется
на
момент
даты
проведения
заключительного этапа.
Основанием для прибытия на региональный этап (гала-концерт) является
официальное приглашение Оргкомитета.

При получении приглашения на региональный этап (гала-концерт) участник
обязан выступать только с заявленным номером (с которым победил на
муниципальном этапе).
3.4. К участию в региональном этапе (гала-концерте) допускаются участники победители муниципального этапа.
3.5. Для участия в региональном этапе необходимо в срок до 5 апреля 2019 года
представить в Оргкомитет:
регистрационную карточку участника(ов) (приложение № 1 и 2);
- две цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста (коллектива);
- творческую характеристику солиста (коллектива);
- видеозапись номера, с которым солист (коллектив) стал победителем
муниципального этапа;
- сопроводительное письмо о направлении на региональный этап (гала-концерт).
Вышеуказанные материалы направляются по следующему адресу: 390005, г.
Рязань, ул. 2-я Железнодорожная д. 10, каб. 37, тел./факс (4912) 46-50-10,
е-таН: оЪуфо.гуа2ап@таП.т
4. Номинации Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные
исполнители и ансамбли от 2 до 5 человек по следующим направлениям:
народное пение;
эстрадное пение.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как
сольные исполнители, так и ансамбли;
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.3. «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как
сольные исполнители, так и хореографические коллективы.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.4. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные,
так и театральные коллективы, по следующим направлениям:
стихотворение (продолжительностью до 3 минут);
агитбригада (продолжительностью до 6 минут);
литературно-музыкальная композиция (продолжительностью до 6 минут).
5. Критерии оценок
Актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой Фестиваля;
мастерство и техника исполнения;
постановочно- режиссерские и композиционные качества;
костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
артистизм и эмоциональные воздействие, общее художественное впечатление.

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля
6.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением
Фестиваля.
6.2. Состав Оргкомитета формируется и утверждается
организаторами
Фестиваля.
6.3. Оргкомитет Фестиваля определяет даты проведения регионального этапа,
обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля.
6.4. Состав жюри заключительного этапа Фестиваля формируется и утверждается
Оргкомитетом.
На муниципальном и региональном этапах Фестиваля территориальными органами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
представителями Всероссийского добровольного пожарного общества с учетом
специфики регионов, местных условий, национальных особенностей формируются
оргкомитеты и жюри на местах.
6.5. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными,
утверждаются председателями оргкомитетов и пересмотру не подлежат.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками.
8. Финансирование Фестиваля
Финансирование обеспечивается:
за счет средств Рязанского областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Рязанского
городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» и иных источников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами.

Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
КОЛЛЕКТИВА - УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Название коллектива (студия)
Количество участников
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыка)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя. отчество
место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Фамилия,
имя, отчество
(название
коллектива)

Дата
рождения

Серия, номер,
когда и кем
выдан паспорт
(свидетельство
о рождении)

Домашний
адрес,
контактный
телефон

Образовательная
организация

Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа
М.П.

Примечание: регистрационная
листе формата А-4.

карточка оформляется в печатном виде на отдельном

Приложение № 2

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Фамилия, имя. отчество
Дата рождения
Паспортные данные (Серия, номер, когда и
кем выдан) или свидетельство о рождении
Индекс, домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыка)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя. отчество
место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа
М.П.

Примечание: регистрационная
отдельном листе формата А-4.

карточка

оформляется

в печатном

виде

на

