СОГЛАСОВАНО:
Художественный совет
МБОУ ДО ДДТ «Планета»
Председатель:
_______________ Полыгалова Н. В.
«______» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО ДДТ «Планета»
____________________ Белозёров О.В.
«______» ______________2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФЕСТИВАЛЕ
МБОУ ДО ДДТ «ПЛАНЕТА» «СТАРТИН» «РАДУГА ТАНЦЕВ»
Цели и задачи
Основной целью данной формы организации досуга воспитанников МБОУ ДО ДДТ
«Планета»
и
структурного
подразделения
«Олимпия»
является
развитие
коммуникативных и творческих качеств, эстетическое развитие посредством музыки и
танца, создание условий реализации творческого потенциала.
Основные задачи фестиваля:

выявление талантов учащихся и создание условий для реализации их
творческого потенциала;


популяризация молодежного досуга, активного отдыха и творчества;



формирование условий для творческого развития обучающихся ДОО;



развитие и укрепление творческих связей между коллективами ДОО.



развитие умений работы в команде и навыков взаимодействия,
организаторских способностей и лидерских качеств.



пропаганда здорового образа жизни,



привитие уважения к культурным особенностям и традициям стран и
народов мира;
Время и место проведения

Фестиваль состоится 27 апреля в 18:30 в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по адресу:
ул. Трудовая, 18, тел. 460-741.
Заявки на участие оставлять в каб. № 4 до 24 апреля 2018 г. Барсуквой Н.В., педагогуорганизатору.

Критерии оценки






синхронность;
ритм;
музыкальность;
оригинальность;
артистичность.

Программа фестиваля







размещение команд на специально отведенных квадратах;
озвучивание правил проведения марафона;
разминка;
танцевальная визитка;
задания и конкурсы под музыку;
награждение участников.
Домашнее задание: подготовить название команды, танцевальную визитку,
оригинальные движения для разминки

Награждение
Исполнители получают дипломы в номинациях. Кроме того, жюри имеет право объявить
специальные номинации. Дипломанты конкурса смогут принимать участие в праздничных
концертных программах МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Жюри Фестиваля
Члены Управляющего совета, члены Художественного совета,
родительского комитета, воспитанники МБОУ ДО ДДТ «Планета».

представители

Оргкомитет Фестиваля
Организатором Фестиваля является администрация МБОУ ДО ДДТ «Планета». Фестиваль
будет освещён на сайте учреждения http://ddtplaneta.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БЛАНК ЗАЯВКИ
на участие в Фестивале «Стартин» («STAR TEENAGER») (для воспитанников)
ДОО
_____________________________________________________________________________
Название команды
_____________________________________________________________________________
Художественный руководитель (ФИО, контактный тел.)
_____________________________________________________________________________
Количество человек в команде ___________________________________________________
Техническая информация (микрофоны, освещение, реквизит и пр.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

