ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестивального творческого проекта
«Талант-экспресс. УДИВИ!»
1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения фестивального творческого проекта «Талант-экспресс. УДИВИ!»
(далее фестиваль), посвященного Дню Ставропольского края, который проходит под девизом «Край золотых сердец».
2. Фестиваль учрежден министерством культуры Ставропольского
края. Организаторы – государственное бюджетное учреждение культуры
«Ставропольский краевой Дом народного творчества», отделы культуры администраций муниципальных образований городов и районов края.
3.Цель фестиваля
Выявление одаренных, талантливых участников, развитие их творческого потенциала в различных областях культуры и искусства; создание условий для творческого общения,обмена опытом и творческими достижениями.
4.Задачи фестиваля
создать условия для самовыражения, повышения самооценки, развития творческих способностей жителей края;
создать условия для формирования социальной активности;
способствовать укреплению толерантности отношений, межнациональных связей;
популяризировать различные виды творчества среди населения края
5.Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, как самодеятельные, так и профессиональные, солисты, ансамбли, неформальные
молодежные творческие группы,детско-юношеские, молодежные, студенческие коллективы, выступающие в разных жанрах и направлениях. Возраст
участников фестиваля не ограничен.
6.Сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа.
I этап – отборочные просмотры (в период с 24 августа по 6 сентября
2015 г.) в городах и районах Ставропольского края в соответствии с графиком (Приложение № 1).
II этап – заключительный. Лучшие коллективы и исполнители примут
участие в гала-концерте, который состоится 19 сентября 2015 года в рамках
празднования Дня Ставропольского края.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 августа 2015 г.
отделами культуры администраций муниципальных образований Ставропольского края (Приложение № 2).
7.Требования к выступлениям
Участники представляют один номер. Продолжительность номера не более 6 минут.
В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением
техники безопасности.
8. Основные критерии оценки
композиционное и художественное единство номера;
целостность общего решения выступления;
аргументированный выбор музыкального сопровождения;
обоснованность использования выразительных средств;
эстетичность номера;
артистичность и оригинальность выступления;
новаторство и авторство постановки;
художественное оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, декорации, атрибутика)
9. Жюри
Для определения победителей фестиваля создается жюри (5 человек).
Жюри проводит свою работу открыто, комментируя выбор номера,
либо его отстранение.
Решение жюри принимается простым большинством голосов.
Решение жюри является окончательным.
10. Подведение итогов
По итогам проведения зональных просмотров участникам присваивается звание Лауреата, Дипломанта I, II, III степеней, а так же вручаются дипломы за участие.
Участники заключительного гала-концерта награждаются дипломами и
ценными подарками.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в фестивальном творческом проекте
«Талант-экспресс. УДИВИ!»

Ф.И.О. участника
Название коллектива
Количество участников
Жанр
Название номера
Технический райдер

Подпись руководителя
направляющей организации

Приложение №1
ГРАФИК
проведения зональных просмотров фестивального
творческого проекта «Талант-экспресс. УДИВИ!»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Города, районы
Ипатовский район
Апанасенковский район
Грачевский район
Петровский район
Туркменский район
г. Невинномысск
Кочубеевский район
Андроповский район
Левокумский район
Нефтекумский район
г. Буденновск
Арзгирский район
Благодарненский район
Новоселицкий район
Александровский район
г. Георгиевск
Георгиевский район
Кировский район
Курский район
Советский район
Степновский район
г. Железноводск
г. Ессентуки
г. Кисловодск
г. Пятигорск
г. Лермонтов
г. Минеральные Воды
Минераловодский район
Предгорный район
Красногвардейский район
Изобильненский район
Новоалександровский район
Труновский район
Шпаковский район
г.Ставрополь

Дата

Место проведения

24.08.2015

г.Светлоград
Петровский район

26.08.2015

с.Курсавка
Андроповский район
г.Буденновск

28.08.2015

30.08.2015

г. Георгиевск

31.08.2015

г.Железноводск

04.09.2015

г.Изобильный

06.09.2015

Ставропольский краевой
Дом народного творчества

