Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ
искусств «АртПоколение – 2018»
ПОЛОЖЕНИЕ
XXII Общегородского фестиваля учащихся детских школ искусств
«Танцы в кругу»
28 апреля 2018года
1. Организаторы фестиваля:
– Управление культуры Администрации Екатеринбурга;
– городской ресурсный центр по направлению «Общее художественное
образование»;
– городская методическая секция ритмики Екатеринбургского
методического совета преподавателей и концертмейстеров системы
художественного образования;
– Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие» (далее – МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»);
– Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
«Урал» (далее – МАУК ЦК «Урал»).
2. Цель фестиваля.
Содействие развитию детского художественного творчества в области
музыкального искусства, создание оптимальных условий для реализации
творческого потенциала детей и руководителей творческих коллективов
школ искусств.
3. Задачи фестиваля:
1) творческое общение и взаимообогащение, установление творческих
контактов учащихся и преподавателей школ города;
2) стимулирование детского творчества в сфере танцевального
искусства;
3) обобщение
и
распространение
педагогического
опыта
преподавателей школ искусств;
4) поиск новых творческих технологий, форм, методов и приёмов
обучения;
5) повышение интереса учащихся к публичным творческим
выступлениям.
4. Время и место проведения фестиваля.
Фестиваль проводится 28 апреля 2018 года в МАУК ЦК «Урал»,
ул. Студенческая, д.3 (многофункциональный зал).
5.Участники фестиваля.
Для участия в фестивале приглашаются учащиеся младших классов и
учащиеся подготовительных отделений и групп развития муниципальных
бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры
дополнительного образования детей.

6. Условия организации и проведения фестиваля
1)
для участия в фестивале необходимо предоставить Заявку
(приложение к Положению) по установленной форме в срок до 20 марта
2018 года в оргкомитет фестиваля (методисту МАУК ДО ЕДШИ №4
«АртСозвездие» Владыкиной Елене Владимировне, факс: 267-73-40, e-mail:
dshi4-ek@mail.ru);
2)
участники оплачивают взнос за организацию и проведение
фестиваля в размере 2500 рублей за коллектив, документы на оплату
оформляются по предоставлению Заявки на участие.
3) организационный взнос принимается в форме безналичного
перечисления на расчётный счёт муниципального автономного учреждения
культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа
искусств № 4 «АртСозвездие»:
МАУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие»
ИНН/КПП 6661059780 / 666101001
Тел/факс 267-73-40
Юридический адрес: 620146 г. Екатеринбург
ул. Амундсена 68-А
л/с 19272011092
р/с 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 90830201040040000130
7. Содержание фестивальной программы
1) тема XXII Общегородского фестиваля учащихся школ искусств
«Танцы в кругу» – «ЭТОТ КОРОЛЬ РИТМ»;
2) участники фестиваля исполняют один концертный номер (танец,
танцевальный этюд, ритмический этюд, ритмическая композиция), возможно
исполнение 2-х разножанровых номеров одним коллективом, выступление
нескольких коллективов от одного учреждения;
3) все участники фестиваля принимают участие в исполнении общих
танцев по программе фестиваля:
RHYTHMISHE RONDOSPIELE
ПАДЕГРАС
(CD);
ВАЛЬС
(CD);
ALUNELUL (Румыния)
(CD);
БРЕЙК – МИКСЕР
(CD).
8. Награждение участников фестиваля
1)
участники фестиваля награждаются дипломами «Участник
фестиваля» и поощрительными подарками;
2)
по итогам фестиваля участники могут быть награждены
дипломом за лучшее исполнение музыкально-ритмической композиции.

Приложение к Положению
Общегородской фестиваль-конкурс творчества учащихся детских школ
искусств «АртПоколение – 2018»
ЗАЯВКА
на участие в XXII Общегородском фестивале учащихся
детских школ искусств «Танцы в кругу»
Прошу принять заявку на участие в XXII Общегородском фестивале
учащихся детских школ искусств «Танцы в кругу» (секция ритмики):
№
п/п

Фамилия, имя
участников
(полностью)

Учреждение

Наименование
коллектива

Фамилия, имя,
Автор,
отчество
исполняемое
преподавателя,
произведение,
концертмейстера сопровождение
(полностью)
(рояль, CD,USB)

1.

С условиями проведения фестиваля ознакомлен:
__________________________________________
______________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Педагогический работник учреждения, назначенный ответственным за жизнь
и здоровье учащихся во время проведения мероприятий фестиваля,
реквизиты приказа по учреждению о его назначении:
ответственный_______________________ приказ по учреждению № ________
(ФИО)

от «___» _____________2018 г.
Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки
информационных материалов фестиваля, а также использование в информационных
материалах фестиваля фото и видео с моим участием.
_____________________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи участника фестиваля (законного представителя
участников фестиваля)
____________________________________________________________________________

Руководитель образовательного учреждения ________________/
М.П.

/

Дата «______»____________2018 г.

