1.
Общие положения
1.1. Данное положение регламентирует организацию открытого детско-юношеского
фестиваля-конкурса «Парус ярче солнца» (далее – Фестиваль) в рамках третьей смены
детского оздоровительного лагеря «Химик» (Парус).
1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр «Каникулы»
(далее - Организатор). Организатор выполняет все необходимые функции по реализации
программы Фестиваля.
1.3. Цель и задачи Фестиваля:
Цель – организация открытой интерактивной творческой площадки по развитию
детско-юношеского творчества, творческого диалога между художественными и
спортивными коллективами.
Задачи:
выявление и поддержка творчески одаренных детей и подростков, повышение
профессионального мастерства исполнителей (спортсменов), руководителей и педагогов
творческих (спортивных) коллективов;
консолидация совместных усилий государственных и общественных институтов по
сохранению и развитию духовно-нравственного, культурного и физического потенциала
детей и подростков;
формирование культуры здорового образа жизни, организация отдыха и
оздоровления участников смены.
1.4. Партнеры в организации Фестиваля:
Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула;
КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»;
КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С.
Золотухина»;
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Традиция», г. Барнаул;
АКО ОО «Российский Союз Молодежи»;
АКОФ А. Смертина «Юные дарования»;
Студия звукозаписи «ГраФФонов», г. Барнаул.
2. Участники, место, время и условия проведения Фестиваля
2.1. К участию в Фестивале допускаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет
Алтайского края и других территорий в составе творческого (спортивного) коллектива
(организации) или индивидуально.
2.2. Фестиваль проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Химик»
(«Парус»), с. Власиха, ул. Пионерская долина -17, в рамках третьей оздоровительной
смены с 27.07.2016 по 07.08.2016.

2.3. Для участия в фестивальной и конкурсной программах необходимо:
направить заявку (творческие коллективы - Приложение 1,2; спортивные
коллективы-Приложение 4) на электронный адрес Организатора: kanikuli2010@mail.ru, с
пометкой «Для участия в Фестивале «Парус ярче солнца», не позднее 20.07.2016;
приобрести путевку на третью оздоровительную смену в ДОЛ «Химик» («Парус»),
не позднее 20.07.2016 по адресу: г. Барнаул, ул. Червонная, 8, каб.1, (телефон для справок
8 (385-2) 77-05-97. Стоимость путевки на одного человека составляет 8.500 руб. (восемь
тысяч пятьсот рублей).
2.4. Согласно Положению ДОЛ «Химик» (Парус), всем участникам Фестивальной
смены будут оказаны услуги по отдыху и оздоровлению.
На период проведения Фестиваля, руководители (педагоги), сопровождающие
коллектив (15 человек и более), принимаются на работу в ДОЛ «Химик» («Парус») на
должность «воспитатель» («вожатый»).
Трансфер участников к месту проведения Фестиваля и обратно, за счет
направляющей стороны (или за собственный счет).
3. Программа и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль включает в себя фестивальную и конкурсную программу. Организатор
оставляет за собой право внесения изменений в конкурсную и фестивальную программы и
программные требования (Приложение 3, 4).
3.1 Фестивальная программа включает:
творческие встречи и мастер-классы с деятелями культуры и спорта г. Барнаула,
Алтайского края, г. Новосибирска и других территорий (по согласованию Организатора),
ежедневные культурно-досуговые, спортивные мероприятия с соблюдением режима
дня в ДОЛ.
Итогом реализации фестивальной программы при сотрудничестве с актерами КГУ
«Алтайский государственный театр музыкальной комедии», КГУ «Государственный
молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина», станет создание (съемка) музыкального
фильма с участием КАЖДОГО участника Фестиваля.
3.2. Конкурсная программа включает:
церемонии открытия и закрытия конкурсной программы;
мероприятия по направлениям «творчество» и «спорт».
По итогам конкурсной программы будет проведено награждение победителей и
чествование лучших спортсменов (спортивных команд) в ходе гала-концерта.
3.2.1. В рамках направления «творчество» проводится конкурс солистов и
коллективов по видам и жанрам, согласно поданных заявок (вокал, хореография, театр,
театр мод, оригинальный жанр, этнографические коллективы).
3.2.2. В рамках направления «спорт» проводятся Фестиваль спорта среди
школьников «Президентские состязания» (Приложение 4).
3.3. Программа Фестиваля реализуется через тематические дни (блоки).
3.3.1.Тематический блок «Поднять Паруса»:
церемония открытия Фестиваля и смены ДОЛ;
вечер презентаций (визитная карточка) организованных коллективов, отрядов:
конкурсное выступление в виде номера-презентации (визитки) коллектива (отряда) с
использованием конферанса (5 минут). В визитке коллектив (отряд) приветствует
участников и гостей Фестиваля, представляет свой коллектив (отряд), его специфику и т.д.
Визитка может быть исполнена в любой форме, без использования мультимедиа
аппаратуры;
игровые программы, общелагерные и отрядные, направленные на знакомство,
сплочение детского коллектива.
3.3.2.Тематический блок смены «Раскрашу парус в яркий цвет»:
конкурсная программа по направлениям «творчество» и «спорт»;

творческие встречи, мастер-классы от приглашенных специалистов;
съемка музыкального фильма;
индивидуальные концертные программы (показательные спортивные выступления)
от коллективов (по желанию); коллективы могут объединиться для организации
концертной программы;
игровые, тематические мероприятия, общелагерные и отрядные, направленные на
межличностную и межгрупповую коммуникацию.
3.3.3. Тематический блок «Парус ярче солнца»:
«гостевание»: проведение мастер-классов, творческих, спортивных «уроков»,
тематических отрядных дел коллективами (отрядами) друг для друга;
гала–концерт, чествование победителей конкурсных направлений Фестиваля;
премьера музыкального фильма;
церемония закрытия Фестиваля и смены ДОЛ.
4. Порядок оценки и награждения участников Фестиваля
4.1. Для оценки конкурсной программы Фестиваля по направлениям «творчество» и
«спорт» Организаторами формируется жюри и судейская коллегия из числа ведущих
специалистов искусства, творчества и спорта г. Барнаула, Алтайского края и других
территорий.
4.2. Критерии оценки участников определяются современными требованиями к
оценке творческих детско-юношеских коллективов и правилами соревнований.
4.3. По итогам смены каждый участник Фестиваля получает сертификат участника и
свидетельство о прохождении мастер-классов по направлениям Фестиваля.
4.4. Победители получают дипломы, подтверждающие их успехи в конкурсной
программе Фестиваля.
Направление «творчество»: дипломы лауреатов I, II, III степеней, дипломантов I, II,
III степеней в каждом направлении и возрастной группе, с учетом видов и жанров.
Направление «спорт»: дипломы и грамоты победителей и призеров соревнований по
видам спорта.
Внимание! По решению жюри направления «творчество» и судейской коллегии
направления «спорт» коллектив, участвовавший в своей конкурсной программе Фестиваля
и принявший участие в не менее трех фестивальных мероприятиях (конкурс презентаций,
индивидуальный концерт, проведение мастер классов и т.д.) имеет право номинироваться
на присуждение Гран-При Фестиваля в своем направлении.
4.5. Решением жюри и судейской коллегии (по итогам конкурсных этапов)
участники могут быть отмечены специальными призами в номинациях, благодарностями,
благодарственными письмами и т.д.
Специальные призы Фестиваля: съемка рекламного промо-ролика коллектива;
студийная фотоссесия для коллектива, солиста (спортсмена); запись студийной
фонограммы.
4.6. Организаторами Фестиваля будет составлен рейтинг участников (коллективных
и индивидуальных) фестивальной и конкурсной программ.
Победитель рейтинга получит ходатайство от Организаторов Фестиваля в адрес
образовательной организации о рекомендации для участия в конкурсном отборе в
«Международный детский центр «Артек».
5. Заключительные положения
5.1. Другие аспекты организации Фестиваля, не прописанные в Положении,
разрешаются в рабочем порядке с Организаторами.
5.2. Контакты:

Игитова Татьяна Викторовна, методист МАУ ДО «Оздоровительно-образовательный
центр «Каникулы», г. Барнаул, ул. Червонная, 8, кор.1, тел 8 (385-2) 77-05-97, 8- 913-36157-08.
Информация о Фестивале размещается в сети интернет: http://kanikuli22.com/,
https://vk.com/kanikuli22, https://vk.com/parus_auroru, на сайтах организаций-партнеров.

Приложение 1

Заявка на участие
в детско-юношеском фестивале-конкурсе «Парус ярче солнца»
Полное название коллектива / ФИО солиста:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Список участников:
№

ФИО участника

Дата рождения

Возраст

1.
2.
3…
ФИО руководителя коллектива, сопровождающего:

№

ФИО

Место работы,
должность

Отношение
к коллективу:
(руководитель/
педагог)

Контакты
(телефон,
e-mail)

Направления конкурса-фестиваля, в которых коллектив будет принимать
участие (нужное подчеркнуть):
вокал; хореография; театр; театр моды; оригинальный жанр; солисты

Исполняемый конкурсный репертуар:
№

Название номера

Авторы музыки,
слов

Хронометраж

Направление
Фестиваля

1.
2.
Технические требования
(количество микрофонов шнуровых/радио, и пр.*)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адреса для благодарственных писем:
№

1.
2.

Название организации/
ФИО адресата

Должность адресата

Контакты руководителя/направляющей организации:
__________________________________________________________________
Адрес электронной почты, факс:
__________________________________________________________________
Руководитель коллектива

________________/__________________
М.П.
(подпись)

(Ф.И.О)
Руководитель организации-заявителя ________________/__________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О)
*) Технические возможности
индивидуальном порядке.

Организаторов

уточняются

участниками

в

ВАЖНО !
! Заявка подается на каждый коллектив/солиста отдельно, с юридически
правильным названием коллектива и учреждения, полностью заполненная в печатной
форме, в формате листа А4.
!! При регистрации руководитель коллектива передает Организаторам оригинал
заявки и список делегации. Организаторы оставляют за собой право запросить оригинал
документа, удостоверяющего личность участника.
!!! Необходимые документы: справка от педиатра о состоянии здоровья, по форме О –
79 У, оформленная не ранее, чем за 3 дня до заезда ребенка в лагерь; копии страхового
медицинского полиса, свидетельства о рождении на каждого ребенка, в случае
достижения ребенком 14-летнего возраста – копия паспорта каждого ребенка (разворот
страницы с фотографией и страницы с отметкой о регистрации), прививочного
сертификата с отметками согласно календарю прививок по возрасту.
!!!! Каждому коллективу (солисту) иметь при себе распечатанную
(заламинированную) фотографию коллектива в сценическом костюме, форматом А4, с
названием коллектива, ФИО руководителя, образовательной организации.

Приложение 2
Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных
Я,
________________паспорт серии ________,
номер_________выдан «___ » __________________года, проживающий(ая)
по адресу_______________________________________________________________
Законный представитель_________________________ (кем приходится конкурсанту)
конкурсанта ________________________________________________________________,
(ФИО конкурсанта)
дата рождения______________________________________________________________,
номер паспорта (свидетельства о рождении)_______________________________________,
проживающего по адресу________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования
«Оздоровительно-образовательный центр «Каникулы» на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа
неограниченного
круга
лиц
к
персональным
данным
__________________________________________________________ (ФИО обучающегося)
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и
передаче персональных данных работников и обучающихся МАУ ДО «Оздоровительнообразовательный центр «Каникулы».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
Информация для контактов _________________________________________________
«____» ________________ 20___г.

(подпись)

*Согласие заполняется на каждого ребенка индивидуально

__________________________
ФИО

Приложение 3
Программные требования для каждого направления:
1. «Вокал». К участию приглашаются вокальные коллективы (в т.ч. театры песни,
музыкальные театры, вокальные коллективы, ансамбли, шоу-группы, театры мюзикла).
Коллектив-участник выставляет на конкурс 2 (два) разнохарактерных концертных
номера. Один из номеров должен исполняться СТРОГО на русском языке, другой номер на любом языке, с обязательным приложенным к заявке переводом текста.
Продолжительность каждого номера не должна превышать 3-х (трех) минут. Указание
авторов песни в заявке обязательно. Запрещено выступать под (+) фонограмму.
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; разновозрастная
категория.
2. «Хореография». К участию приглашаются хореографические коллективы (в т.ч.
театры хореографических миниатюр, театры пластики, танцевальные коллективы, шоугруппы), танцоры Hip-Hop. Коллектив-участник выставляет на конкурс 2 (два)
разнохарактерных концертных номера. Продолжительность каждого номера не должна
превышать 3-х (трех) минут.
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; разновозрастная
категория.
Танцоры Hip-Hop: каждый коллектив имеет право на 1 (один) номер,
продолжительность не должна превышать 7 (семь) минут.
3. «Театр», «Театр мод» К участию приглашаются драматические театры (в т.ч.
театры-студии, самодеятельные театры, театры мюзикла, театры-миниатюр, КВН).
Коллективам-участникам необходимо представить театральную постановку –
отрывок спектакля или законченное произведение (не более 10-ти минут).
Все необходимые декорации и реквизит для постановки коллектив-участник
привозит с собой и обеспечивает их монтаж и демонтаж самостоятельно.
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; разновозрастная
категория.
3.а «Театр Мод». Для участия приглашаются студии моды, театры моды,
лаборатории моды, модельные агентства, объединения конструирования и моделирования
театрального костюма. Коллектив-участник выставляет на конкурс 2 (две)
разнохарактерных коллекции.
Продолжительность каждого номера не должна превышать 5 (пяти) минут.
Возраст участников - 7-17 лет.
4 Оригинальный жанр. Приглашаются к участию цирковые коллективы, студии,
театры анимации, театральные труппы массовых мероприятий, игровые театры и т.д.,
спортивные школы, объединения (спортивная аэробика, художественная гимнастика,
команды группы поддержки и т.д.).
Цирковое искусство. Каждый участник имеет право на 2 (два) номера,
продолжительность каждого не должна превышать 4 (четырех) минут. Допускается
демонстрация номеров всех видов и направлений, кроме дрессуры, воздуха, огня,
холодного оружия (острых предметов) и использования предметов и элементов,
угрожающих жизни и здоровью исполнителя, участников и окружающих.
Аниматорское
искусство.
Коллективы-участники
проводят
игровую
развлекательную программу (не более 10 (десяти) минут) с участием зрителей.
Необходимыми реквизитом участник обеспечивает себя самостоятельно.
Коллективы спортивной аэробики, художественной гимнастики, команд группы
поддержки и т.д., представляют 2 номера, продолжительностью не более 3 минут.

5. Этнографические коллективы; коллективы с показом фрагментов народных
праздников, обычаев, обрядов, национальных игр и т.д. Время выступления не более 15
минут, участники представляют 2 композиции. Разновозрастная категория.
6. «Солисты». К участию приглашаются сольные исполнители каждого из
направлений (вокал, хореография, театр, театра мод, оригинальный жанр). Возрастные
категории: 7-9 лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет.
Каждый участник имеет право на 2 (два) разнохарактерных концертных номера,
продолжительность каждого не должна превышать 3 (трех) минут.
Внимание! Ограничения! Запрещается:
-запрещено выступать под (+) фонограмму (вокал);
-использование произведений с ненормативной лексикой, использование во время
выступления неприличных жестов и выкриков, затрагивающие политические или
религиозные взгляды;
- запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику,
свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие
нормам пожарной безопасности.

