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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении X городского фестиваля детского творчества  

«Жемчужины Белокурихи» 

 

X городской фестиваль детского творчества «Жемчужины Белокурихи» 

посвящен 35-летию  Центра эстетического воспитания. 

Цель  фестиваля: Формирование у подрастающего поколения духовных, 

нравственных и патриотических ценностей. 

Задачи фестиваля: 

 Выявление и поддержка одаренных детей, содействие реализации их 

творческих способностей. 

 Совершенствование форм организации детского и юношеского досуга. 

 Способствовать творческому взаимодействию коллективов 

образовательных учреждений  города-курорта Белокуриха. 

 

Участники фестиваля:  

 Участниками могут быть детские творческие коллективы и отдельные 

исполнители школ, учреждений дополнительного и дошкольного 

образований. Возрастная категория: от 4 до 18 лет. 

 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проходит по трем  номинациям: 

 Вокал (академическое пение, народное пение, эстрадное пение). 

 Хореография (народный танец, эстрадный танец, современный танец). 

 Художественное слово. 

От каждого учреждения должно быть выставлено не более 3-х 

номеров (независимо от номинаций). Номера, ранее представленные в 

фестивале, к участию не допускаются. Продолжительность номера не более 3 

минут. Заявки на участие (см. Приложение 1) и музыкальное сопровождение 

номеров необходимо передать в оргкомитет до 17 апреля 2019 г. по адресу: г. 

Белокуриха, ул. Соболева 24 или по e-mail: cev.belokuriha@mail.ru  

Участники, не предоставившие заявку в указанный срок, к участию в 

фестивале не допускаются. 

 

Место и время проведения: 

24 апреля 2019 г. в 16.00 в киноконцертном зале санатория 

«Белокуриха» 

Награждение: Все коллективы  получают диплом лауреата фестиваля. 

Ответственные: 

 Заместитель директора по УВР  Ветохин Е.А., 

 педагог дополнительного образования Гордиенко А.А., 

 педагог дополнительного образования Кукса Л.В. 

Справки по телефону:  22890 
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Приложение 1 

 

Внимание! На каждый номер подается отдельная заявка. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в X городском фестивале детского творчества  

«Жемчужины Белокурихи» 

 

1. Образовательное учреждение_______________________________________ 

 

2. Полное название коллектива (ФИ участника)__________________________ 

 

3. Руководитель коллектива (ФИО полностью)__________________________ 

 

4. Контактные данные ___________________________________________ 

 

5. Номинация_______________________________________________________ 

 

6. Название номера__________________________________________________ 

 

7. Продолжительность номера ________________________________________ 

 

8. Возрастная категория______________________________________________ 

 

9. Аккомпанемент (указать ФИО концертмейстера, фонограмма, звуковые 

носители – указать)_________________________________________________ 

 

9. Количество участников в 

номере___________________________________________ 

 

10. Список участников 

 

№ ФИ участника Год рождения Название номера 

    

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

 

 

М.П. 


