
о проведении ежегодного городского фестиваля детского творчества
«Радуга талантов»

Тема фестиваля: «Сквозь года звенит Победа»

Цель:
Совершенствование профессионального мастерства воспитанников, педагогов и 
руководителей детских творческих коллективов.

Задачи:
■ Активизация работы школьных коллективов художественной 

самодеятельности и отдельных исполнителей;
■ Создание среды творческого общения участников фестиваля, развитие 

высокой коммуникативной культуры;
■ Обмен творческими достижениями и установления контактов между 

творческими коллективами, создаваемыми на базе образовательных 
учреждений г. Твери.

Организаторы фестиваля
Управление образования администрации г. Твери
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Дворец творчества детей и молодежи" г. Твери.

Сроки и порядок проведения
Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» проходит 8-16 апреля 2020 года 
в Тверском "Дворце творчества детей и молодежи".

Программа фестиваля:
8 и 9 апреля 2020 года с 9:00 до 12:00 - Репетиции участников для 

отборочного тура фестиваля (точное время для каждого творческого коллектива 
сообщается дополнительно, после формирования полного списка участников 
фестиваля);

8 и 9 апреля 2020 года в 12:00 - Отборочный тур;
14 апреля 2020 года в 10:00 - Репетиция гала-концерта фестиваля;
16 апреля 2020 года в 12:00 - Гала-концерт фестиваля.

Внимание! В программе могут быть изменения.
Условия участия



К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и сольные
исполнители от образовательных учреждений г. Твери.

Возрастные категории участников:
От 7 лет и старше.

Фестиваль предусматривает следующие номинации:
■ Хореография (соло, дуэт, трио/квартет^ ансамбль)
■ Вокал (соло, дуэт, трио/квартет, ансамбль, хор)
■ Инструментальное исполнительство (соло, дуэт, трио/квартет, ансамбль, 

оркестр)
■ Творческая композиция (данная номинация предполагает использование и

сочетание различных жанров и направлений в единую творческую
композицию)

Образовательные учреждения в рамках фестивальной программы исполняют не 
более 1 (одного) номера в каждой номинации, продолжительностью не более 5 
минут (участие во всех номинациях не обязательно).

Критерии оценки:
■ Исполнительское мастерство -  техника исполнения, артистизм;
■ Композиционное построение номера -  драматургия, образность;
■ Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
■ Соответствие тематике фестиваля;
■ Сценография -  (пластика, костюм, реквизит, художественность).

Технические требования:
Заявки на участие, согласно прилагаемой форме (см. Приложение №1), 
принимаются до 1 марта 2020 года по электронному адресу с темой письма 
«Радуга талантов-заявка» (тип файла: pdf): 

arefeva-innochka@mail.ru 
Фонограммы с высоким качеством звука высылаются на электронную почту 

вместе с заявкой. Обязательно в имени файла (фонограммы) указать название 
номера, название творческого коллектива, № и название образовательного 
учреждения.
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 
специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.

Награждение
Финалисты фестиваля награждаются дипломами и кубками.

Финансовые условия
Фестивальный взнос отсутствует.

Иные условия
В случае пропуска финалистами фестиваля репетиции гала-концерта- 

творческий коллектив дисквалифицируется.
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Все этапы фестиваля проходят на базе МБОУ ДО Дворец Творчества Детей 
и Молодежи г. Твери (концертный зал). Пребывание творческих коллективов (в 
т.ч. руководители и сопровождающие) на сцене и за кулисами в концертном зале 
СТРОГО в сменной обуви или бахилах.

Всю ответственность за жизнь и здоровье участников на протяжении всего 
фестивального периода несут сопровождающие педагоги, руководители 
коллективов, родители.

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат 
гонорара участникам и гостям конкурса) фото и видеозаписи, печатную и иного 
рода продукции, произведенные во время проведения мероприятий и по его 
итогам.

Все необходимое техническое и музыкальное оборудование (технический 
райдер) должно быть указано в Заявке на участие. Дополнительное техническое 
оборудование (не указанное в заявке) предоставляется только по 
предварительному согласованию с Оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой 
право отказать в полном выполнении технического райдера.

По правилам безопасности в конкурсных номерах запрещается 
использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 
бенгальские огни. А также конфетти, блестки, перья и другой реквизит, быстрая 
уборка которого затруднена и может создать для дальнейших исполнителей 
проблемы во время выступления.

Оргкомитет вправе решать иные вопросы, не вошедшие в Общее 
положение.

Контактные данные
Т/факс: 8(4822)32-12-60, телефон: 8(4822)32-12-60 
E-mail: arefeva-irmochka@mail.ru 
Т/мобильный: 89108410416
Старший методист структурного подразделения художественного воспитания 
ДТДМ -  Арефьева Инна Анатольевна.
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Приложение №1

Заявка на участие
в ежегодном городском фестивале детского творчества «Радуга талантов»

Полное и точное название коллектива: * V

ФИО руководителя, контактный телефон:

Образовательное учреждение, которое представляет коллектив:

Необходимое техническое оборудование:

Название номера Номинация Хронометраж
номера

Возраст
участников

Количество
участников

Руководитель коллектива:

« » 20 года
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006, подтверждаю свое согласие на обработку персональных 
данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение. В том 
числе использование фотографий и видеоматериалов коллектива.

(подпись)
« » 20 года


