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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФЕСТИВАЛЕ 
МБОУ ДО ДДТ «ПЛАНЕТА» «РАДУГА ТАНЦА» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Фестиваль «Радуга танца» (далее – Фестиваль) проводится в рамках плана 
воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 

1.2. Организаторы Фестиваля – отдел организационно-массовой работы. 
1.3. Координатор Фестиваля – Шенделева Екатерина Игоревна. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель Фестиваля – эстетическое развитие воспитанников ДДТ «Планета» и структурного 
подразделения «Олимпия» в музыкальном и танцевальном направлениях через 
организацию традиционных мероприятий в ДДТ. 

2.2. Задачи: 
 способствовать формированию традиций в ДДТ через ежегодное проведение 

Фестиваля; 
 провести смотр творческой деятельности ДОО; 
 создавать условия для реализации творческого потенциала обучающихся в сфере 

музыки и танца; 
 формировать креативные и коммуникативные способности; 
 создать ситуацию успеха для воспитанников ДОО. 

 

3. Программа фестиваля 
 

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

 
4. Время и место проведения 

 

4.1. Фестиваль состоится 20 марта в 15:00 в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по адресу: ул. 
Трудовая, 18, тел. 460-741. 
О дне репетиции участникам Фестиваля будет сообщено дополнительно. 

4.2. Заявки на участие оставлять в каб. № 4 или на почту shendeleva.ei@gmail.com до 15 марта 
2020 г. 

 

5. Критерии оценки 
5.1. Продолжительность выступления не более 4 минут. 
5.2. Основные критерии оценки выступления: 

 Артистичность; 
 синхронность; 
 музыкальность; 



 оригинальность подачи; 
 ритм. 

 

6. 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». 

 

7. Жюри Фестиваля 
 

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

 

8. 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 «Радуга танца» (для воспитанников) 

 

Название коллектива (творческого объединения) ___________________________________ 

Художественный руководитель (ФИО, контактный тел.) 

_____________________________________________________________________________ 

Категория (ансамбль, солист) ____________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

ФИО исполнителя (ей) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Возраст исполнителя(ей)_______________________________________________________ 

Год обучения _________________________________________________________________ 

Название выступления _________________________________________________________ 

Техническая информация (музыкальный носитель – CD, MIDI; микрофоны, освещение, 

реквизит и пр.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


