
УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
____________О.В. Белозеров 

«__»  __________ 2020 года 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фестивале родительской фантазии 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о Фестивале родительской фантазии (далее – Фестивале) определяет 
порядок организации и проведения. 
1.2. Организатор Фестиваля – МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
1.3. Цели и задачи Фестиваля: 
- выявления талантливых родителей (законных представителей); 
- реализация творческого потенциала родителей (законных представителей); 
-привлечение родителей (законных представителей) к творческой жизни коллективов МБОУ ДО 
ДДТ «Планета», в которых занимаются их дети. 
1.4. Участники Фестиваля – родители (законные представители), бабушки, дедушки учащихся, 
зачисленных в МБОУ ДО ДДТ «Планета». 
1.5. Координатор Фестиваля - Барсукова Наталья Викторовна (каб.4) 

II. Организация Конкурса 
2.1. Фестиваль проходит в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 14.03.2020 в 15-00. 
2.2. Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку (Приложение 1) до 7.03.2020 по 
адресу эл. почты omr@ddtplaneta.ru или отдать организаторам Фестиваля в каб. № 4 

III. Условия участия 
3.1. Количественный состав участников: 
- Индивидуальное участие (солисты); 
- Групповое участие (семейные дуэты; семейные ансамбли). 
3.2. Один участник (коллектив участников) фестиваля представляет не более одного конкурсного 
номера в одной номинации.       
3.3. Участник (коллектив участников), имеет право участвовать в нескольких номинациях с 
условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию. 

IV. Номинации фестиваля 
4.1.Вокал (эстрадный, джаз, академический, народный (в том числе фольклор и этнография), 
театр песни). 
4.2.Инструментальный жанр (игра на музыкальных инструментах); 
4.3. Хореография (классический танец; народный; стилизованный танец; спортивно-эстрадный 
танец; эстрадный танец; современный танец; уличный танец; сценический бальный танец; 
танцевальное шоу. 
4.4.Театр моды (прет - а - порте, вечерняя одежда, сценический костюм, исторический костюм, 
современная молодежная одежда). 
4.5. Оригинальный жанр (пластический этюд, акробатика, жонгляж, клоунада и др.) 
4.6. Художественное слово (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция). 
 

V. Итоги Фестиваля 
5.1. Награждение участников конкурса-фестиваля состоится в день проведения конкурса-
фестиваля «14» марта 2020 г. в концертном зале МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска, адрес: ул. 
Трудовая 18. 
5.2. Победители в номинациях награждаются дипломами победителя номинации, остальным 
участникам присуждаются специальные дипломы по дополнительным номинациям; 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Заявка на участие в Фестивале родительской фантазии 
1 Название творческого коллектива 

родителей (законных представителей)/ 
(ФИО солиста/участников дуэта) 
 

 

2 Контактные телефоны  
 

 

3 Электронная почта  
 

 

4 Название творческого номера 
 

 

5 ФИО всех участников конкурсного номера  1. 
2. 
3… 

6 Необходимое оборудование (микрофоны, 
фортепиано, стулья и.т.д.) 
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