Утверждаю
начальник отдела
по дополнительному образованию
департамента образования
администрации Города Томска
____________________ М.И. Абрамова «____» марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного фестиваля гитарной музыки
«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ» 
для обучающихся образовательных учреждений г. Томска

Общие положения
	Настоящее положение определяет порядок и проведение дистанционного фестиваля гитарной музыки «Серебряные струны» для обучающихся образовательных учреждений г. Томска (далее – Фестиваль).
	Организаторы Фестиваля:

	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»).

Цели и задачи Фестиваля
Цель – популяризация инструментального жанра гитарной музыки.
	Задачи:
	способствовать пропаганде детского, юношеского и молодежного творчества;

повышать музыкально-познавательный и образовательный уровень;
создавать условия для творческой самореализации молодых гитаристов.

Сроки, порядок проведения и условия участия в Фестивале
В Фестивале могут принять участие учащиеся 7-18 лет и педагоги ОУ и УДО города Томска, а также музыканты г. Томска, занимающиеся самостоятельно, без помощи педагога.
В соответствии с Распоряжением департамента образования администрации Города.
Томска от 17.03.2020 №165р «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» Фестиваль для участников всех возрастных категорий пройдет в заочном формате. В случае нормализации эпидемиологической обстановки и снятия ограничительных мер на проведение массовых мероприятий - в очном формате, о чем будет сообщено дополнительно.
	Для участия в Фестивале необходимо до 11 апреля 2022 года заполнить анкету GoogleForms соответствующую своему статусу и прикрепить файл видеозаписи своего номера:
	Участники, которые занимаются вне образовательных учреждений без руководителя: https://forms.gle/1FcLPA9RcPfXFdss8 

Руководители коллектива, который направляется на участие в Фестивале: https://forms.gle/8UhfP5Tvow52gfmM7 
Руководители коллектива, участвующие самостоятельно: https://forms.gle/VSfofH26en799cTz8 
	Участие в конкурсе означает согласие руководителя и родителей участника на публикацию работы на сайте https://ddtplaneta.ru/ в разделе Фестиваля «Серебряные струны», а также в официальных социальных сетях учреждения.


Возрастные категории участников
Участники фестиваля распределяются по возрастным категориям:
	I возрастная категория – дети от 7 до 10 лет;
	II возрастная категория – дети от 11 до 15 лет;
	III возрастная категория – дети от 16 до 18 лет;
	IV возрастная категория – педагоги.



Требования к творческим работам участников
Все произведения исполняются на акустической гитаре или электрогитаре.
	Возможно использование дополнительного аккомпанемента.
	Организаторы мероприятия оставляют за собой право отбора номеров, участвующих в фестивале.
	Жюри оценивает выступления участников Фестиваля по следующим критериям:
	качество музыкального материала (художественная ценность репертуара, качество обработки произведения, т.п.);

исполнительская культура (вокальная, инструментальная);
	соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

новаторство и оригинальность.

Требования к видеозаписям творческих работ
	Видеозапись должна быть снята в хорошем качестве.
	На видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителя.
	Видео должно быть снято при хорошем освещении.
	Организаторы оставляют за собой право не рассматривать видеозаписи ненадлежащего (низкого) качества и размещенные на других информационных ресурсах сети Интернет, а также видеозаписи, поступившие вне заявленного в Положении срока.


Формат названия файла видеозаписи – «Образовательное учреждение_ФИО участника_Возраст_Название номера» (пример: СОШ100_Петров Иван Иванович_15 лет_Вальс цветов).
Подведение итогов Фестиваля
	За участие творческие коллективы награждаются сертификатами и дипломами в номинациях.
	В каждой номинации Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами 1, 2 или 3 степени.
	Примеры номинаций:

	Одиночное выступление;
Вокально-инструментальное исполнительство;
Рок-группа;

Ансамбль гитаристов;
Педагогическое мастерство.
Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru 15 апреля 2022 года.
Рассылка дипломов и сертификатов будет осуществляться в электронной форме в течение 5 дней после подведения итогов Фестиваля.
За диплом 1 степени в номинациях «Одиночные выступления» и «Педагогическое мастерство» участник получает комплект струн для акустической гитары.
За диплом 1 степени в номинациях «Вокально-инструментальное исполнительство», «Рок-группа» и «Ансамбль гитаристов» участник получает комплект медиаторов, количество которых соответствует количеству участников номера.
Призы победителей можно будет получить после 15 апреля 2022 года в ДДТ «Планета» по адресу: г. Томск, ул. Трудовая, 18. Проезд общественным транспортом (троллейбус № 2, автобусы №№ 5, 12, 32, 38) до остановки «Школа № 28».
Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть оспорено. 
Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения причин.



Дополнительная информация
Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru , а также в официальных социальных сетях учреждения.
	По организационным вопросам обращаться к руководителю фестиваля: Широбокову Артёму Денисовичу. Телефон для справок: 460–741 (ДДТ «Планета»), 89528096020.


