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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении раЙонного гала-концерта победителеЙ международных,
россиЙских, краевых и межмуниципальных конкурсов и фестивалеЙ

(< Созвездие талантов>

1. Общее положение

Учредителем Районного Гала-концерта <(Созвездие талантов>> (далее - Гала-
коНцерт) является Управление культуры и моJIодежноЙ политики администрации
КМР. Организатором - МАУ ДО <Детская школа искусств).
Щель:
- Пропаганда и популяризация творческой деятельности детей и юношества в
обществе; поддержка института семьи, базовых семейных ценностей; пропаганда
активЕой жизненной позиции.
Задачи:
- СОхранение традициЙ отечественноЙ академическоЙ педагогическоЙ школы,
интереса к различным видам искусства, формирование и воспитание
художественного вкуса подрастающего поколения;
- сохранение и р€lзвитие национаJIьных культурных ценностей ;

- ПОВЫШение Мотивации преподавателеЙ к совершенствованию собственноЙ
профессионuLльноЙ деятельности ;

- СОЗДание благоприятноЙ среды для раскрытия творческого потенци€ша детей и
ЮНОШеСТВа, ВЫяВление исполнительскоЙ индивидуаJIьности во всех видах
ИСПолНительского искусства и совершенствование профессионаJIьного уровня.
- выявление и поддержка юных дарований.

2. Руководство Гала-концертом

Щля подготовки и проведения Гала-концерта создается оргкомитет (далее -

Оргкомитет), который определяет порядок и сроки его проведения.

3. Порядок и условия подготовки к Гала-концерту

З.l.Заявки принимаются до 01 мая 2018 года п0 электронной почте:
artschool.krkam@ gmail. со!ц.

З.2.К Заявке прилагаются отсканированные оригинЕlJIы дипломов в формате JPG.

3.3. Гала - концерт состоится 1 июня 2018 года по адресу: г. Краснокамск, ул.
СУворова, 1. МАУ ДО <Щетская школа искусств). Время проведения будет
сообщено дополнительно.



4. Участники Гала-концерта

4.1. Участниками Гала - концерта являются обуrающиеся кJIасса народных
инструментов (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара,),народное пение,
ДекораТиВно - прикJIаДное ТВорчесТВо, паУреаТы и ДиПлоМанТы
межмуницип€Lльных, краевых, Российских, международных конкурсоъ за 2017 -
2018 уч.год.

4.2. УЧаСТНИКи Гала-концерта определяются по рейтингу присланных заявок.

5. Условия участия в Гала-концерте

5.1. Каждый преподаватель имеет право подать заявку на участие не более 2-х
обучающ |мся от кJIасса.

5.2. КажДЫЙ 1^rасТник имеет право yIacTBoBaTb только в одной номинации (соло,
ансамбль (не более 2 человек), аккомпанемент, декоративно прикJIадное
творчество). Участники номинации <МузыкЕUIъное искусство) представляют одно
произведение. Участники номинации декоративно-шрикладное творчество
представляют свои работы для оформления выставки.

6. Irаграждение участников Гала-концерта

участники Гала-концерта награждаются грамотами и призами.
Контактное лицо:
Зав. методической секцией фортепиано МАУ ЩО <Щетская школа искусств)):
Слюзова Ирина Николаевна - 8-919-49-13б-59
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1. 1.Ф.и.о.
2. Школа
З. Номинация
4. Класс
5. ,Щата рождения
6. Адрес
7, Родители
8. инн
9. Страховое свидетельство
10. Свидетельство о рождении, паспорт (JrlЪ , кем и когда выдан)

11. Щостижения - список и отсканированные в цвете дипломы
1 2. Программа (композитор, называние произведения, хронометраж):

13. Ф.И.О преподавателя, контактный телефон:

1 4. Ф.И.О концертмейстера (иллюстратора):

,Щиректор школы

.Щата подачи заJIвки

м.п

(расшифровка)


