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положtЕниЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПВ ВСЕРОСИЙССКОГО ФЕСТИВАЛЯ

ДЕТСКО_ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
(ТАЛАнТы и ПокЛонники>

1. оБIцив положЕния

республиканский этап всероссийского фестиваля детско-юношеского
творчесТва <<Таланты и поклонники> (далее - Фестиваль) проводится Татарстанским
республиканским отделением Общероссийской общественной организации
<<Всероссийское добровольное Iтожарное общество> при поддержке Главного
угIравления МЧС России по Республике Татарстан, Министерства образования и
науки Республики Татарстан.

щля организации и проведения фестиваля создается Оргкомитет, в состав
которого входят представители ук€ванных ведомств и организаций. Ход проведения
Фестиваля и его итоги освещаются в сети Интернет.

Щель Фестиваля:

Выявление таJIантливых детей, подростков и молодежи для профессиональной
ориентациии воспитание патриотических чувств у юного поколения россиян.

Задачи Фестиваля:

- выявление и поддержка одаренных детей, в .том числе среди детей с
ограниченными возможностями и из м€1,IIоимуIцих и соци€Lлъно незащищенных
категорий;

- фОРrИроВание общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в обласiи пожарной безопасности, привлечение молодых
граждан к работе по предупреждению пожаров;
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- rIастие В благотворительной И ryманитарной деятельности детских
творческих коллективов, агитбригад юных пожарных при проведении социальных и
тематическиХ меропрИятий, акций, фестивалей и т.д.;

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение
их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

- создание условиЙ длЯ творческоЙ самореализации и общения детей и
юношества,

- профессион€LIrъная ориентация подростков, привитие интереса к профессии
пожарного, спасателя и добровольческой деятельности.

2. ).чАстники ФЕстивАля

Участниками конкурса являются физические лица в возрасте от 7 до 17 лет.

3. ПОРЩОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Региональный этап: январь - март 2020 г.
Щля участия В регионаЛьноМ этапе необходимо в срок до 25 марта 2О20 г.

предоставитЬ в ТРО влlО РТ пО адресу: г. Казань , ул. 2-я Тихорецк ui, |2 (Конт.
тел. 8(84 З)27 S-7 4-46, dpo_rt@mail.ru) :

- регистрационную карточку участника (-ов) (приложения Jф 1);
- 2 цветные фотографии р€Lзмером 20хЗ0 см., отражающие творческую жизнъ

солиста (коллектива);
- творческую характеристику солиста (коллектива);
_ видеозапись номера

4. номинАции ФвстивАля

Фестиваль проводитсяпо 4 номинациям :

Первая номинация <<Вокальное искчсство>>.
участниками номинации могут быть солъные исполнители и ансамбли по

следующим направлениrIм :

- академический вокаJI;
- народное пение;
_ эстрадное пение.
продолжительность выступления не более 4-х мин]rт. Участникам

запрещается петь Под фонограмму" разрешается использовать (щццус>>.
Вто ноNtинацllя <<Ав кая ил песня>>.
Участниками номинации могут быть.опu""r. 

".полнители 
и ансамбли.

олжителъность выстyпления не более 4-х минчт.
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инация
Участникur" 

"опл 
инации

g9{:кое и

коллективы.

#r*:::т=:,::;1_u_"_,.т""ениянеболее4-хминут.

коллективы, по следующим направлениям:

7. жюри ФЕстивАля

могут быть как сольные, так и хореографические

и театралъные

художественное

: i;i:::::::i !т"a:nn r,.no"ость}о 5-б минут);

. ;ff 
" 
ff Н#i;НЖtr;:УJ:::1И'" (пг'оЙ ж и т елъ н о с тъю 5 - б минут) .

_ стихотВорение (продолЖительностъю 2-З-минуты)

5,ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТДВЛЯЕМЫХ НД ФЕСТИВДЛЬ
театралъные сценки, песни и прочие виды творчества согласно номинациямконкурса должны отражатъ деятелъностъ сотрудников пожарной охраны,работниКов ВЩПО и 

"ро""'- тематические направления, .""rur,r"i. с пожарнойбезопасностъю.

б. критЕрии оцЕнок
- акту€lJIъностЪ и оригиНальность репертуара в соответствии с тематикойФестиваля;
- мастерство и техника исполнения;
- постановочно-режиссерские 

и композиционные качества;- костюмы, реквизит, сценография, 
"о"uriр.кие решения;

"rr".ru-.#j".r"r^n 
и эмоцион;шьное воздействие, й..

- состаВ жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля;_ решения жюри оформляются 'проrйолами, 
являются окончателъными,утверждаются Пред."дur.rr* Оргкомитета и пере_смотру не подлежат;- протоколы жюри хранятся в Оргком".ara фестиваля.

8. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
- общее r

op.norii#БJl}:ili'TBo ОРГаНИЗацией и проведением Фестиваля осуществляет
- Оргкомитет Фестиваля определяет даты проведения заключителъного этапаФестиваЛя, готовИт материalJIы для освещения организации, проведен ия иитоговФестиваля в средствах массовой инфорплации;- Оргкомитет конкурса оставляет за собМеСТа В СЛУЧае нарушен"" по"пурсантами rо.uо'##'ffi_ff.iО"'r*ДаТЬ цризовые



9. ФинАнсировАниЕ ФЕстивАлrI
ФинансИрование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иныхисточников в соответствии с действующим законодателъством РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации имуницип€LIIъными правовыми актами.
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Приложение j\Ф 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКАКОЛЛЕКТИВА - УЧАСТНИКА ФИНАЛА БВСТИВАЛЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

название коооййй дии и т.п.
Количество уrЙнико"

2, Информация о номере

Номинация

Сведения об
ПродолжителйБЙu выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер

Фамилия, имя, Бййй

КонтактныйБ
.\:рес э.,lектроппой nouъ

Фамилия, имя
участника
(название

коллектива

Серия, номерлffi
и кем выдан паспорт

(Свидетельство о

[омашний
адрес,

контактнътй
Образовательная

организация

N4.п.

Примечание: регистрационная
отдельном листе формата А-4

карточка оформляется в печатном виде на

I
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