«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУК «СДК ст.Ханская»
__________/С.В. Лезжова/

ПОЛОЖЕНИЕ
о II Дистанционном многожанровом фестивале художественного
творчества «Ханская весна»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и
проведения II Дистанционного многожанрового фестиваля художественного
творчества «Ханская весна» (далее – Фестиваль).
Учредителем Фестиваля является Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Сельский дом культуры ст. Ханская" (далее – МБУК
"СДК ст. Ханская").
Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, который
устанавливает сроки проведения фестиваля, формирует состав жюри
фестиваля, готовит списки победителей и призеров Фестиваля, анализирует
итоги, информирует широкую общественность Российской Федерации о
результатах проведенного мероприятия.
Жюри Фестиваля оценивает конкурсантов Фестиваля, определяет
победителей и призеров фестивальных конкурсов.
II. Цели и задачи Фестиваля

Воспитание
чувства
национальной
гордости,
формирование
национального самосознания, осуществление связей поколений.

Формирование гражданской позиции, духовных и культурных
ценностей у участников.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Выявление талантов среди жителей станицы Ханской, содействие
творческому росту и всесторонняя поддержка станичников, одаренных в
области искусства.

Воспитание у участников фестиваля уважения к ценностям культуры.

Повышение уровня художественного образования, расширение
кругозора участников фестиваля;

Популяризация лучших музыкальных и литературных произведений.

Оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и
творческом самоопределении.
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III. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются все желающие жители станицы
Ханской.
Возрастные категории:
1. дети (до 14 лет)
2. молодёжь (14 - 25 лет)
3. взрослые (25 - 55 лет)
4. взрослые + ( 55 лет и старше)
5. семья
IV. Тематика Фестиваля
Конкурсные темы:
1. "Весна Победы"
2. "Весна в Адыгее"
Конкурсные направления:
 вокал,
 художественное слово,
 литературное творчество,
 хореографическая импровизация,
 инструментальное исполнительство,
 изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
V. Порядок и условия проведения Фестиваля
Заявки на Фестиваль принимаются с 21 апреля до 05 мая на сайте и в
Инстаграме Ханского дома культуры.
15 мая на Закрытии фестиваля будут объявлены итоги и награждены
победители.
На конкурс принимаются сольные, групповые и семейные видео-заявки,
сопровождаемые информацией об исполнителе (исполнителях) - ФИО,
возрастная категория, выбранная тема, конкурсное направление, адрес
электронной почты, контактный телефон, наименование творческого
коллектива или учреждения, делегирующего участника (Форма заявки см. в
Приложении №1).
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VI. Награждение
Жюри Фестиваля определяет Лауреатов I, II и III степени в каждой
конкурсной теме.
По решению жюри отдельные участники будут награждены
специальными дипломами в следующих номинациях:
 "Самый молодой участник"
 "Преданность традициям"
 "Дружная семья"
 "Авторская самобытность"
 "Многогранность таланта"
 "Лучшее визуальное решение"
 "Лучшее видео"
 "Семейная поддержка"
Жюри имеет право не присуждать или делить призовые места между
несколькими участниками.
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Приложение № 1
к Положению о II Дистанционном
многожанровом фестивале
художественного творчества
«Ханская весна»

Анкета-заявка участника
II Дистанционного многожанрового фестиваля художественного
творчества «Ханская весна»

1.
Фамилия, имя, отчество участника (участников, название
коллектива) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_
2.
Конкурсная тема («Весна Победы»; «Весна в Адыгее»):
__________________________________________________________________
3. Направление (вокал, художественное слово, литературное творчество,
хореографическая импровизация, инструментальное исполнительство,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство) ______________
__________________________________________________________________
4.
Название творческого номера (песни, танца, литературного или
музыкального произведения и др.) с указанием авторов текста и музыки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Контакты (телефон, адрес электронной почты): ______________________
__________________________________________________________________
6. Название коллектива, делегирующего участника (если есть) ________
__________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя: ____________________________________________
__________________________________________________________________

Дата заполнения: "____"______________2021 г.
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