3. Условия участия. Порядок проведения

3.1. К участию в Фестивале приглашаются фольклорные ансамбли, фольклорные театры,
солисты, дошкольного и школьного возраста образовательных учреждений всех типов и видов
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
3.2. Каждый фольклорный ансамбль, фольклорный театр, солист представляет программу
продолжительностью не более 5 мин. Приветствуется репертуар на материале местной певческой
традиции и соответствующий детскому игровому фольклору (считалки, жеребьевки, потешки,
прибаутки, колыбельные и т.д.) Использование фонограмм, классических инструментов (в том
числе фортепиано) не допускается.
3.3. Возрастные категории участников:
I возрастная категория от 2 до 7 лет (включительно);
II возрастная категория от 8 до 12 лет (включительно).
3.4. Номинации:
I и II номинация – ансамблевое и сольное исполнительство;
III номинация – фольклорный театр;
IV номинация – декоративно-прикладное творчество (заочная форма).
3.5. Каждый коллектив награждается Дипломом
Фестиваля и памятными подарками.
Награждение проводит Региональная общественная организация традиционной культуры
«Истоки» Алтайского края.
3.6. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет до 10 октября
(включительно) 2015 года: заявку по прилагаемой форме; 1-2 качественные фотографии
коллектива по электронной почте (или на цифровом носителе) для буклета, для номинации
декоративно прикладного творчества фотографию изделия. Заявки, присланные позднее
указанного срока не рассматриваются.
3.7. Коллектив/участник обязательно подтверждает свое участие не позднее 15 октября.
3.8. Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником, на которого
подается отдельная анкета – заявка.
3.9 Прослушивание номинации сольное исполнительство проводиться отдельно от
фольклорных ансамблей и фольклорных театров по адресу: города Барнаул, ул. Энтузиастов, дом
5, ЦЭВД «Песнохорки», 29 октября,с 10.00 до 14.00 часов.
4. Организационный комитет
4.1. Для организации и руководства фестиваля создаётся организационный комитет.
Оргкомитет осуществляет:
- прием заявок;
- организацию и проведение творческих мероприятий фестиваля;
- утверждает изготовление печатной продукции, наградного фонда;
- координирует деятельность по продвижению фестиваля, работу со СМИ.
4.2. Оргкомитет – устроитель фестиваля – может вносить изменения и дополнения в изменения
и порядок проведения фестиваля.
4.3. Приём заявок по электронной почте: pesnohorki@yandex.ru; по адресу: 656057, г.Барнаул,
ул.Энтузиастов, д.5.
Телефон для справок: 42-39-97, координатор фестиваля: Новичихина Ирина Николаевна (8-913229-5870).
Контактные
данные:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей центр эстетического воспитания детей «Песнохорки» 656039,
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 5.
Реквизиты организации: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей «Песнохорки»
Сокращённое наименование: МБОУ ДОД «ЦЭВД «Песнохорки»
Адрес: 656057 г.Барнаул, ул. Энтузиастов,5, тел.42-39-97
ИНН 2222025779
КПП 222201001
ОГРН 1022201140048
Р/C 40701810401731056200 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Л/С 20176U45980 КБК Код доходов 00000000000000000180
ОКПО 49689970 ОКТМО 01701000
БИК 040173001
(МБОУ ДОД «ЦЭВД «Песнохорки» (20176U45980)
Директор Машуков Виталий Николаевич
5. Финансовые условия
5.1. Финансирование Фестиваля, связанное с расходами за аренду помещений, транспорта,
изготовлением печатной продукции, фестивальной атрибутики, наград осуществляется
организаторами Фестиваля, за счет привлеченных спонсорских средств и организационных
взносов в размере 200 рублей с человека за участие в одной номинации, номинация декоративно –
прикладное творчество, сольное исполнительство 300 рублей.
5.2. Расходы, связанные с проездом участников Фестиваля, несет направляющая сторона.
6. Заключительные положения
6.1. Все материалы, полученные или записанные организаторами при проведении фестиваля
(фотографии, видеозаписи), собственностью организатора фестиваля – ЦЭВД «Песнохорки». Их
использование для целей проведения фестиваля и рекламы не требуют дополнительного
согласования с гостями и участниками фестиваля.

Приложение 1

к положению о проведении II открытого
краевого
детского
фольклорного
фестиваля «Золотые ворота»

Состав оргкомитета
по проведению Открытого II краевого детского фольклорного
фестиваля «Золотые ворота»
1.

Плешкова Ольга
Александровна

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования
Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, председатель оргкомитета

2

Ерохин Александр
Александрович

Атаман Алтайского войскового казачьего округа союза
казачьих войск России
и Зарубежья, некоммерческое
партнерство «Казаки Алтая», заместитель председателя
оргкомитета

3

Машуков Виталий
Николаевич

Директор МБОУ ДОД ЦЭВД «Песнохорки», заместитель
председателя оргкомитета

4

Батлук Наталья
Владимировна

Старший инспектор отдела воспитания и дополнительного
образования Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края

5

Данишкина Елена
Ивановна
Зенкова Юлия
Борисовна

Маркетолог, газета «Вечерний Барнаул»

Камалова Ольга
Николаевна
Миляев Алексей
Николаевич

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ДОД ЦЭВД «Песнохорки»
Председатель комитета по делам молодежи, культуре и спорта
индустриального района

Новичихина Ирина
Николаевна
Терентьева Анна
Юрьевна

Педагог-организатор МБОУ ДОД ЦЭВД «Песнохорки»

6

7
8

9
10

Главный специалист отдела дополнительного образования и
воспитательной работы с учащимися комитета по образования
г. Барнаула

Методист МБОУ ДОД ЦЭВД «Песнохорки»

Приложение 2

к положению о проведении II открытого
краевого
детского
фольклорного
фестиваля «Золотые ворота»
ЗАЯВКА
на участие в II открытом краевом детском фольклорном фестивале «Золотые ворота»
№
п\п

Требуемая информация
1.

Информация, указываемая заявителем

Примечание

Название коллектива

Количество участников
2. коллектива (вместе с
руководителями)
3. Возрастная группа
Ф.И.О. руководителя
4.
Рабочий, сотовый телефон
5. руководителя, электронный
адрес
Ф.И.О. концертмейстера
6.
7.

Вид аккомпанемента

Репертуар (название
8. произведения, жанр, место
записи и др.).
Учреждение, от которого
9.
выдвигается коллектив
Ф.И.О. руководителя
10.
учреждения
Почтовый адрес, телефон,
11.
факс, e-mail учреждения

Дата:

Подпись:
Согласие на обработку, хранение, защиту персональных данных

Я, _________________________________________, даю согласие на обработку, хранение персональных данных моего
ребенка _____________________________________, в базах данных МБОУ ДОД ЦЭВД «Песнохорки».
Подпись:

Дата:

