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2.5 Создание благоприятной творческой среды для духовно нравственного 

развития населения, приобщение к здоровому образу жизни и досугу; 

2.6   Привлечение молодежной аудитории к активной творческой деятельности. 

2.7 Развитие сотрудничества поколений, в форме совместной деятельности 

способствующее сохранению  

в массовом сознании культурных норм, нравственных ценностей, традиций, 

воспитание чувства патриотизма;                                                                        

 

3. Условия участия и порядок проведения фестиваля. 

3.1 Для участия в фестивале приглашаются коллективы, ансамбли и студии 

независимо от ведомственной принадлежности (школьные, студенческие, 

Домов и Дворцов культуры, Центров дополнительного образования), 

направлений исполнения  и места нахождения. 

3.2 Номинации: без ограничений. 

3.3 Возрастные группы: без ограничения возраста. 

3.4 Участник представляет на Фестиваль программу из одного, двух номеров 

(один номер не более 6 минут) 

3.5 Требования для номера: 

 Номер должен быть смешанным: состоять из 2 или более разных 

жанров (вокально-хореографический, вокально-инструментальный-

хореографический, художественное слово – инструментальный и т.д.)  

  Номер должен отвечать художественным, композиционным, 

моральным и эстетическим принципам. 

 Самостоятельным и законченным. 

 Номер должен быть зрелищным и ярким. 

3.6 Для музыкального сопровождения возможно использование фонограммы 

на флеш - носителях концертного качества, об использовании музыкальных 

инструментов в программе выступления (для ансамбля, оркестра …) сообщать 

в заявке. 

3.7 Организатор оставляет за собой право составлять программу выступлений 

коллективов на основании полученных заявок. 

3.8 Организаторы проекта не несут ответственности за использование 

конкурсантами произведений во  время   выступлений в конкурсе. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, 

могут быть адресованы только участнику конкурса. Оргкомитет имеет право 

использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям 

конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 

произведенные по итогам Фестиваля.   Участие в Фестивале подразумевает 

безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а 

также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 

личной  информации в технической документации фестиваля на бумажных и 

электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 
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информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих организаторам 

проекта.  

 

4. Заявки. 

4.1 Заявки на участие в фестивале подаются в срок до 20 января 2023 года 

15.00 в оргкомитет по адресу: г. Сортавала, ул. Карельская д.22,   е-маil:            

mc-sortavala@mail.ru с пометкой: «ФЕСТИВАЛЬ», тел: 8921-457-15-47 (пн.- 

чт. с 09:00 до 16:00),  

4.2 Заявки подаются только в электронном виде в формате Microsoft Word по 

прилагаемой форме.     Приложение №1.  

4.3 После поступления заявки в оргкомитет Фестиваля коллективу высылается 

официальное приглашение!  

5. Награждение. 

5.1. Все участники награждаются памятными дипломами участника 

Фестиваля. 

6. Финансовые условия 

6.1. Финансовые расходы на организацию Фестиваля – осуществляется из 

средств Учредителя и Организатора фестиваля.  

6.2. Расходы, связанные с питанием  и проездом участников до места 

проведения Фестиваля и обратно, несёт направляющая сторона.  

6.3  УЧАСТИЕ в ФЕСТИВАЛЕ БЕСПЛАТНО 

 

7. Оргкомитет фестиваля 

7.1 Оргкомитет фестиваля формируется из представителей учредителей и 

организаторов проекта. 

7.2 Оргкомитет фестиваля осуществляет общее руководство, а также: 

-   разрабатывает и утверждает Положение о фестивале;  

- определяет порядок выступлений и утверждает сценарий Фестиваля, при 

необходимости, вносить корректировки и изменения; 

- составляет смету расходов; 

- решает вопросы финансирования;  

- является непосредственным наблюдателем и организатором процесса 

проведения фестиваля; 

- следит за соблюдением регламента фестиваля; 

- готовит место проведения фестиваля, контролирует наличие необходимого 

оборудования; 

- имеет право включать в программу фестиваля дополнительные мероприятия, 

корректировать сроки проведения фестиваля.  

- отказать коллективу в участии в Фестивале при нарушении сроков подачи 

заявок. 

8. Контакты 

8.1.  Куратор -  Журкина Светлана Евгеньевна - 89814064700; 

mailto:mc-sortavala@mail.ru
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Приложение № 1 к Положению  

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

           I открытого регионального фестиваля смешанного жанр    «Калейдоскоп» 

28 января  2023 года,  14 :00 

«Социально-культурный молодежный центр» 

г. Сортавала, ул. Карельская д.22, 

 1 Полное название коллективов: 

 2 ФИО руководителя коллектива, концертмейстера, хореографа …. (звание при наличии): 

 3 Телефон   руководителя коллектива (куратора), е-mail : 

4 Учреждение, адрес, ФИО директора учреждения, е-mail: 

5  Количество коллективов в  номере    _____________       М.               Ж. 

 возраст участников________________               

количество участников в каждом коллективе____________           

 __________  

 __________   

 __________ 

6  Название номера + хронометраж: 

 1- 

 2- 

7   Используемые жанры в номере:               

8   Сопровождение:    фонограмма                инструменты  (перечислить)  

9   Микрофоны (в руке)   шт ;       микрофоны (на стойке) шт;     

     микрофоны (подвесные)  ;        Микрофонная гарнитура  шт 

10  Краткое описание номера и фотография. 

11 Технические требования к инструментальному сопровождению (оркестр, ансамбль …) 

 

 

Подпись руководителя учреждения 


