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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Фестиваля творчества «Весенний марафон»
1. Цель и задачи Фестиваля
Открытый Фестиваль творчества «Весенний марафон» (далее – Фестиваль)
проводится с целью развития и поддержки творческого потенциала школьников
Красногвардейского района.
Задачи:
- активизация деятельности творческих организаций и объединений, их руководителей и
педагогов в области патриотического воспитания детей, повышение уровня культуры
толерантности;
- сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Российской Федерации и
зарубежных стран;
- вызов у участников Фестиваля интереса и чувства уважения к различным национальным
культурам мира;
- выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение их в различные формы творческой
деятельности, расширение возможностей для духовного и творческого развития.
2. Время и место проведения Фестиваля
Открытый Фестиваль творчества «Весенний марафон» проводится 07 апреля 2016 года
в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр.
д. 11 корп. 2.
3. Организаторы Фестиваля
Организатором Фестиваля является Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, непосредственное проведение мероприятия
возлагается на Оргкомитет ГБУ ДО «Детско-юношеский центр «Красногвардеец».
4. Участники Фестиваля
Открытый Фестиваль творчества «Весенний марафон» проводится среди учащихся
ОУ Красногвардейского района, участников творческих коллективов и объединений
отделений и учреждений дополнительного образования детей. Возраст участников – 7-18 лет.
5. Программа Фестиваля
14.30 – регистрация участников Фестиваля
15.00-16.20 – работа мастер-классов прикладного творчества
16.30 – 18.00 – концертная программа Фестиваля
Мастер-классы прикладного творчества:
Для проведения мастер-классов, участвующих в Фестивале, приглашаются
педагоги, а также учащиеся образовательных учреждений района. Задача мастер-классов –
создание символического сувенира, сделанного в духе толерантности и раскрывающего
идеи встречи праздника прихода весны в странах всего мира.
К участию в мастер-классах приглашаются школьники района, а также
непосредственные участники концертной программы Фестиваля. Участие в мастерклассах прикладного творчества – необходимое условие участия в Фестивале. Для

проведения или участия в мастер-классах прикладного творчества необходимо подать
заявку (см. Приложение 1). Все материалы для проведения мастер-классов привозятся
организаторами, их проводящими, самостоятельно.
Концертная программа Фестиваля:
К участию в концертной программе приглашаются солисты и участники вокальных
студий и объединений, танцевальные коллективы, воспитанники театральных студий и
т.д. Все выступления могут быть представлены в свободном жанре на тему празднования
прихода весны в странах всего мира. Временной лимит выступления – не более 5 минут.
От одного ОУ для участия в концертной программе может быть представлено не более 3
номеров, желательно в разных жанрах.
При составлении и подачи предварительной заявки просим указать желаемый день,
время, а также необходимое оборудование для репетиции своего номера в актовом зале
Детско-юношеского центра «Красногвардеец». Для организации репетиций будут
выбраны дни с учетом возможностей Центра и заявок участников.
8. Организационные вопросы
Приём заявок на организацию и проведение мастер-классов прикладного
творчества производится до 01 апреля 2016 года на электронную почту kr_org@mail.ru
(см. Приложение 1). Максимальное количество мастер-классов, участвующих в фестивале
– 10, поэтому Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отбора первых
поступивших и наиболее интересных мастер-классов. Все организаторы и проводящие
мастер-классы получат сертификаты участия в Фестивале.
Прием заявок на участие в концертной программе Фестиваля производится до 01
апреля 2016 года на электронную почту kr_org@mail.ru (см. Приложение 2). Все
участники концертной программы получат сертификаты участия в Фестивале.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение 1

Заявка ОУ _____________
на участие в мастер-классах прикладного творчества
открытого Фестиваля творчества «Весенний марафон»
Название мастеркласса/представляемая
страна

Задача и конечный
«продукт»

Используемые
материалы и
оборудование при
проведении

Директор ОУ __________ /_________________/
МП

ФИО проводящего
мастер-класс,
контактный телефон

Дата:

Приложение 2

Заявка ОУ _____________
на участие проведении концертной программы
открытого Фестиваля творчества «Весенний марафон»
Название
номера/предста
вляемая страна

Жанр и суть
выступления

ФИО и возраст
выступающего (щих)

ФИО и должность
руководителя

Контактные данные руководителя:
Директор ОУ __________ /_________________/
МП

Дата:

Возможное
техническое
оборудование

