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о проведении V краевого фестиваля-конкурса
творчества для детей с ограниченными возможностями
«Дети Солнца»

1.
Общие положения
1.1.
V краевой фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Дети
Солнца» (далее фестиваль) проходит в рамках ежегодного проекта «Виват, культура»
1.2.
Фестиваль «Дети Солнца» является победителем в 2015 году открытого конкурса на
создание проектов, направленных на развитие культурно-досуговых учреждений в
Пермском крае.
1.3.
Учредители и организаторы:
•
Министерство культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края.
Управление культуры администрации города Соликамска
СГООИ «Луч»
МБУК ДК «Прикамье»
Управление информации и связей с общественностью администрации города
Соликамска
Цели и задачи
Выявление талантливых исполнителей.
Социализация детей - инвалидов в обществе.
Развитие системы их реабилитации и социальной интеграции средствами культуры.
Повышение исполнительского мастерства участников.
Воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения.
Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.
Условия
Участниками фестиваля могут быть дети и молодёжь возрасте от 5 до 25 лет.
По возрастным категориям:
младшая группа - 5 - 7 лет;
средняя группа - 8 -1 2 лет;
старшая группа -1 3 -17 лет;
взрослая группа - с 18 лет;
смешанная группа (в том числе семьи).
3.2. Участник может представить не более 2 номеров в конкурсе, делегация - не более 5
номеров.
3.3. Количество участников иногородних делегаций не должно превышать 10 человек.
Участникам Фестиваля-конкурса за счет организаторов Фестиваля компенсируются из
расчета на 10 человек проживание, питание, участие в мастер-классах, награждение
победителей. Заявки принимаются до 30 октября 2015 года (Приложение № 1). При
увеличении состава делегации расходы на питание и проживание принимает на себя
направляющая сторона. Стоимость за 1 человека будет указана дополнительно.
4. Номинации
4.1. Вокал.
В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, трио, ансамбли.
Конкурс проходит по следующим направлениям:
•
«Эстрадная песня»
•
«Народная песня»
Критерии оценки:
• исполнительское мастерство;
• соответствие репертуара вокальным данным и возрасту исполнителя;
• сценическая культура;
• эмоциональность исполнения.
4.2. Танцевальное искусство.
В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, ансамбли.
Конкурс проходит по следующим направлениям:
•
«Эстрадный танец»

•
«Народный танец»
•
«Восточный танец»
•
«Бальный танец»
•
«Современные направления хореографии»
Критерии оценки:
исполнительское мастерство;
• оригинальность хореографических решений;
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
• сценичность (костюм, реквизит, зрелищность, культура исполнения);
4.3. Оригинальный жанр.
В конкурсе принимают участие коллективы и индивидуальные исполнители.
Конкурс проходит по следующим направлениям:
- художественное чтение, сценки и пр.
- цирковые номера (фокусы, дрессировка животных, жонглирование и пр.)
- шоу - номера
-другие
Критерии оценки:
• исполнительское мастерство;
• оригинальность;
• артистизм;
• сценическая культура;
• эмоциональность исполнения.
4.4. Декоративно-прикладное творчество
В конкурсе принимают участие авторские и коллективные работы.
Работы выполняются в любой технике с любым материалом:
- работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, бумагопластика, декупаж
и др.)
- работа с деревом (роспись, выжигание)
- работа с тканью, кожей и мехом (кукла, мягкая игрушка, батик, коллаж и др.).
- работа с природным материалом (шишки, ракушки, семена плодов, овощи и др.,
флористика).
- работа (чеканка, изделия из проволоки и др.).
- вышивка, лоскутное шитьё (нитки, ленты, бисер, пайетки и др.).
- скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, солёное тесто,
песок)
- плетение (бисер, макраме, лоза, соломка, плетение из бумажных полос и фантиков и др.)
- техническое творчество (моделирование, элементы художественного конструирования,
макетирование).
Критерии оценки:
- фантазия в использовании материалов, владение техникой;
- нетрадиционное применение материалов;
- художественный вкус, оригинальность, образность;
- композиционное решение;
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту.
5. Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса
5.1.
Фестиваль «Дети Солнца» пройдёт 21 и 22 ноября 2015 года в МБУК ДК
«Прикамье».
5.2.
Заявки в установленной форме принимаются до 30 октября 2015 года (Приложение
№ 1). в ДК «Прикамье» по адресу: г. Соликамск, ул. Транспортная, д. 6; по т. (8 34 253) 4 00
40, электронной почте: Prikam-e@yandex.ru. На основании поступивших заявок фестиваляконкурса в срок до 15 ноября 2015 г. формируется программа, определяется место, время и
условия выступления участников.
5.3.
Кураторы фестиваля: Белогуб Галина Александровна, Ершова Ольга Валентиновна,
Чикова Ирина Александровна.
5.4.
Иногородним участникам предоставляется репетиционное время в 1 день
фестиваля, не более 30 минут на делегацию. Порядок времени репетиций определяется
Организаторами и доводится до делегаций в индивидуальном порядке.
5.5.
Фонограммы принимаются на флеш-носителях, флеш-карта должна содержать

Приложение № 1
Заявка

на участие в V краевом фестивале творчества
детей с ограниченными возможностями
«Дети Солнца»
ФИО
участник
а

Возраст,
дата рождения
участника

Номинаци
я

Название
номера,
хронометраж

ФИО
родителя или
название
организации,
учреждения
(ФИО
руководителя
>

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных
(подпись, дата)
*Столы, стулья, микрофоны, необходимость видеотрансляций и тд.

Адрес,
контактны
й телефон

Необходи
мое
техническ
ое
оснащени '
е*

