О проведении в 2017 году в Городском округе Подольск
III международного фестиваля «Юные таланты приглашают друзей»
В целях патриотического воспитания, сохранения исторических, культурных
традиций и поддержкитворчески одаренных детей, выявления передового опыта
работы с творческими коллективами и исполнителями, развития международных
связей с городами-побратимами Городского округа Подольск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в марте-апреле 2017 года III международный фестиваль «Юные
таланты приглашают друзей» (далее – Фестиваль) под девизом: «Природа дарит
людям чудеса, а мы ее помощники!», посвященный Году экологии в Российской
Федерации.
2. Утвердить Положение опроведении Фестиваля (приложение 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению Фестиваля (приложение 2)
4. Комитету по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск
(Денисов Б.В.)

предусмотреть расходы на указанные цели в пределах

ассигнований, утвержденных по бюджету на 2017 год.
5. Управлению по взаимодействию с общественными организациями и СМИ
(Лысенко И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Городского округа Подольск и обеспечить его опубликование

в

печатных и электронных средствах массовой информации..
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации Городского округа Подольск
В.В. Чуба.

Глава города

Н.И. Пестов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города
от____________№__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2017 году в Городском округе Подольск
международного фестиваля «Юные таланты собирают друзей»
Девиз фестиваля: «Природа дарит людям чудеса, а мы ее помощники!»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- пропаганда лучших традиций интернациональной культуры мирового
культурного наследия;
- совершенствование системы патриотического и эстетического воспитания в
учреждениях социальной сферы Городского округа Подольск;
- выявление и поддержка одаренных детей, развитие их способностей и
привлечение к занятиям в самодеятельных коллективах народного творчества;
- поощрение передового педагогического опыта руководителей творческих
коллективов;
- развитие побратимских культурных связей Городского округа Подольск
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
- Администрация Городского округа Подольск;
- Комитет по культуре и туризму;
- Комитет по образованию;
- Комитет по делам молодежи;
- Управление по взаимодействию с общественными организациями и СМИ.
Организация и проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет, состав
которого утверждает Глава Городского округа Подольск. (приложение 1)
Оперативные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля,
находятся в ведении координаторов от Комитета по культуре и туризму
Администрации Городского округа Подольск: Петраков Евгений Александрович,
начальник отдела информационно-аналитической работы и социально-значимых
программ, тел. +7 (4967) 69-99-13; Владимирская Галина Николаевна, начальник
отдела культурно-исторического наследия и туризма, тел. +7 (4967) 55-57-74.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
К участию в Фестивале допускаются творческие делегации городовпобратимов Городского округа Подольск, обладатели Гран-при и лауреаты
дипломов I степени конкурсов и фестивалей «Юные таланты» разных лет (по
результатам отдельного прослушивания).

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Заявки на участие в программе Фестиваля подаются в Оргкомитет в срок до 1
марта 2017 г. (приложение 2).
С 23 марта по 20 апреля 2017 года в Городском Выставочном зале проводится
фестивальная выставка в номинации «Художественное и декоративно-прикладное
искусство». Творческий отбор и оформление выставки состоится 17 марта 2017г.
21 - 22 апреля 2017 года в учреждениях культуры, образования, социальной
защиты и молодежной политики Городского округа Подольск проводится цикл
фестивальных концертов «Юные таланты собирают друзей» с участием лауреатов
и гостей Фестиваля (по отдельному графику).
23 апреля 2017 года в 15.00 часов в муниципальном учреждении культуры
«Дворец культуры «Октябрь» (ул.Свердлова,38) состоится ГАЛА-КОНЦЕРТ
участников III международного фестиваля «Юные таланты собирают друзей».
Награждение лауреатов фестиваля состоится 23 апреля в 13.00 часов в малом зале
Дворца культуры «Октябрь».
Официальный заезд творческих делегаций городов-побратимов Подольска – 20
апреля 2017 г. Участники делегаций размещаются в муниципальном учреждении
детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» (Городской округ Подольск,
территориальный отдел Дубровицкий, дер. Луковня). О времени прибытия и
составе делегации направляющая сторона сообщает координаторам фестиваля на
адрес электронной почты kultura-podolsk@mail.ru в срок до 1 марта 2017 г.
ТВОРЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
- хореография (классический, народный, спортивный и эстрадный танец);
- музыканты-инструменталисты;
- вокал (академический, народный, эстрадный);
- оригинальный жанр (юмор, пантомима, цирк);
- изобразительное искусство (художники-станковисты, декоративно-прикладное
творчество).
-художественное слово.
Музыканты–инструменталисты представляют на прослушивании 21 марта
2017 года в 12.00 час. (Детская музыкальная школа №1 им. Агафонниковых, ул.
Высотная,5) два произведения различного характера и музыкальных форм.В случае
исполнения произведения крупной формы допускается исполнение одной части
этого произведения. Общее время выступления не должно превышать 8 минут.
Вокальное искусство (классический, эстрадный
и
народный вокал).
Участники представляют на прослушивании 22 марта 2017 года в 12.00 час.
(Детская музыкальная школа №1 им. Агафонниковых, ул. Высотная,5) два
разнохарактерных произведения, в том числе, а`капелла и ансамбль
продолжительностью до 4-х минут. Допускается сопровождение фортепиано и
других музыкальных инструментов, а также фонограмма «-1», представленная на
электронном носителе в формате mp3/wav.
Хореография (классический, народный, эстрадный танец) и Оригинальный
жанр (цирк, пантомима, бальные танцы). Участники фестиваля представляют
23марта 2017 г. в 12.00 часов в МУК «Дворец культуры «Октябрь» (ул. Свердлова,
38) не более 2-х номеров продолжительностью каждого до 5 минут.

Художественное слово. Участники представляют два произведения из
произведений русской классической и современной литературы, русского
фольклора общей продолжительностью до 8 минут.
Изобразительное искусство. Участники представляют на фестивальную
выставку две работы в различных видах изобразительного искусства.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ
- соответствие исполнения тематике фестиваля;
- соблюдения регламента выступления;
- соответствие уровня сложности исполняемых произведений профессиональной
подготовки участников, их возрасту и индивидуальности;
- соответствие качества исполнения уровню сценических требований к
исполнителям;
- соответствие внешнего вида исполнителей сценическому стандарту.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам Фестиваля все участники Гала-концерта награждаются дипломами
лауреатов Фестиваля и памятными сувенирами. Участникам фестивальной
выставки изобразительного искусства вручаются сувениры с символикой
Фестиваля. Педагогам лауреатов Фестиваля вручаются Благодарность Главы
Городского округа Подольск и памятные сувениры.
ФИНАСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
Все расходы по организации и проведению мероприятий фестиваля несет Комитет
по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск в рамках
средств, утвержденных в соответствии со сметой расходов.
Финансирование транспортных расходов делегаций городов-побратимов
осуществляется направляющей стороной.

Приложение 2
к Положению о проведении
III Международного фестиваля
«Юные таланты собирают друзей»

ЗАЯВКА
на участие в III международном фестивале
«Юные таланты собирают друзей»
Российская Федерация, Городской округ Подольск, 2017
1. Страна, город:
2. Номинация, в которой выступает ансамбль/ солист:
3. Название ансамбля:
4. Фамилии, имена, отчества и даты рождения участников ансамбля/
солиста:
5. Инструменты, на которых играют:
6. Наименование учебного заведения, учреждения культуры:
7. телефон, электронная почта:
8. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью):
9. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью):
10.Фамилия, имя, отчество руководителя делегации (полностью):
11. Программа выступления, хронометраж:
12. Дата, время приезда в Москву (вокзал, номер поезда и вагона; аэропорт,
номер рейса):
13. Образец этикетки для работ участников фестивальной выставки
«Изобразительное искусство»
Фамилия, имя автора, возраст
«Название работы»
Творческий коллектив
Учреждение
Преподаватель - ФИО

Руководитель учреждения
ПРИМЕЧАНИЕ: К заявке прилагается копии свидетельств о рождении или
паспортов участников.

