
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  детско-юношеского Фестиваля искусств «Прионежские узоры»

Организаторы:
Администрация  Прионежского  муниципального  района,  Отдел  образования  и  социального
развития  Прионежского  муниципального  района,   БОУ  СПО  «Петрозаводский  музыкальный
колледж им. К. Э. Раутио», МШ Прионежского муниципального района.

Место проведения:                                                                                                                             
п. Новая Вилга (здание Нововилговского Дома культуры).

Дата проведения:                                                                                                                            
03 декабря 2016  года

Начало фестиваля:  в 12:00

Жюри будет состоять из числа деятелей культуры Республики Карелия.

Музыка, танцы, песни, ремесла народов, проживающих на территории Прионежского
муниципального района, Республики Карелия.

1. Цель:

1. Фестиваль  направлен на укрепление творческих связей, социальное,  активное взаимодействие

и сотрудничество между работниками  образования, культуры и искусства Республики Карелия.

2.  Содействие  укреплению  и  расширению  культурного  обмена,  укрепление  дружбы  и

взаимопонимания между народами, проживающими на территории Республика Карелия.

3. В программе Фестиваля:

- выставка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства,  художников, фотографов на

тему «Год Российского кино». 

 

2.     Организаторы:

Комитет фестиваля: Администрация Прионежского муниципального района, Отдел образования

и  социального  развития  Прионежского  муниципального  района,   БОУ  СПО  «Петрозаводский

музыкальный  колледж  им.  К.  Э.  Раутио»,  ЦДТ  Прионежского  муниципального  района,  РЦК

Прионежского  муниципального  района,  ДМШ  Прионежского  муниципального  района.



Дирекция фестиваля: Петрозаводск, ул. Правды д.14, кабинет 221, сайт:  http://prionego..ru/,

 электронный адрес: p.rck@yandex.ru; тел.: 67-12-65.

   3. Участники: 

- Творческие коллективы от 2 человек в любом жанре с 1 номером на тему: «Год Российского

кино» (не более 3-5 минут);

- Солисты в любом жанре с 1 номером на тему: «Год Российского кино» (не более 3- 5 минут).

4. Возрастная категория участников во всех номинациях:

I возрастная группа - 5-10 лет; 

II возрастная группа - 11-14 лет; 

III возрастная группа - 15-18 лет; 

IV возрастная группа - 19-25 лет.

5. Номинации фестиваля:

1. Вокал (академический, эстрадный, народный);

2.Танец (народный  танец,  классический  танец,  современный  танец,  бальный  танец,  хип-хоп,

танцевальный  микс, детский танец и т.д.);

3. Инструментальная музыка (солисты и ансамбли);

4. Изобразительное, декоративно-прикладное искусство, др. (Выставочные работы).

Специальные номинации:

- «Юные звездочки фестиваля» - специальный диплом и приз самым юным участникам от 5 до 6

лет.

6. Критерии оценки.

 Исполняемых номеров:

• Исполнительское мастерство

• Художественный уровень номера

• Оригинальность постановки

• Зрелищность и сценическая культура исполнения

• Обаяние и улыбки

• Культура и деликатность костюма

• Позитивная культура общения с другими участниками во время выступлений и на фестивале.

• Соблюдение регламента выступления.

Выставочных работ  :

• Художественный уровень исполнения и оформления работы;

• Оригинальность работы;

• Разнообразие жанров и техник исполнения работы.



7. Требования к участникам фестиваля:   

• Выслать  в  наш  адрес  Заявку (см.  приложение  №1) с  указанием  ФИО  солиста,  названия

коллектива,  жанра,  количества  исполнителей,  руководителей,  сопровождающих  коллектив,  их

должности;

• Программу (репертуар) коллектива (солиста) 1 номер на фестиваль, творческую характеристику

для СМИ не более 0,5 печатного листа;

Заявки принимаются до 20 ноября 2016 года!

8. Награды фестиваля и конкурса

Общие награды за разные представленные жанры по любой тематике: 

• Диплом «лауреат 1-й степени»  

• Диплом «лауреат 2- степени» 

• Диплом «лауреат 3- степени» 

• Диплом участника фестиваля 

 

На  фестиваль  приглашаются  региональные  СМИ,  представители  творческих  объединений,

государственных и муниципальных учреждений, спонсоры.

Все расходы по проезду и питанию за счёт отправляющей стороны.



Приложение № 1

Заявка

на участие в Фестивале искусств «Прионежские узоры»

 3 декабря 2016 года

Заполненную заявку необходимо отправить по адресу: электронный адрес: p.rck@yandex.ru 

Для солиста!

ФИО участника

Дата рождения/кол-во полных лет                      
(на 03.12.2016)

Контактный телефон

Адрес проживания:                                               
Район                                                               
Город/поселок

Направляющая организация (адрес, телефон)

ФИО руководителя (преподавателя), 
концертмейстера
Программа выступления                                  
(указать хронометраж)                                       
(авторы: музыка, слова; название 
произведения; название номера; название 
работы для прикладников, художников, др.)
Творческая характеристика участника

Дополнительная информация (требования по 
оборудованию)



Заявка

на участие в Фестивале искусств «Прионежские узоры»

  3 декабря 2016 года

Заполненную заявку необходимо отправить по адресу: электронный адрес: p.rck@yandex.ru

Для коллектива!

Название коллектива 

Дата рождения/ полных лет (на 03.12.2016), 
кол-во участников коллектива 

E-mail

Контактный телефон

Район                                                              
Город/поселок                                                       
Адрес

Направляющая организация (адрес, телефон)

ФИО преподавателя; концертмейстера; 
хормейстера; хореографа

Краткая творческая характеристика: год 
создания коллектива, звания, награды, участие
в фестивалях, конкурсах;

Программа выступления                                  
(указать хронометраж)                                       
(авторы: музыка, слова; название, время 
исполнения произведения; название, время 
исполнения номера; название работы для 
прикладников, художников, др.)

Дополнительная информация (требования по 
оборудованию)


