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ПОЛОЖЕНИЕ
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на 2017 и 2019 г.г.

1. Общ ие положения
1.1. Республиканский фестиваль «Таланты и поклонники» (далее - республиканский Фестиваль) является
региональным этапом Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники» (далее - Всероссийский Фестиваль),
который проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 г. № 1493 (далее - Программа^
1.2.Организаторами республиканского Фестиваля являются Главное управление МЧС России по Республике
Карелия (далее - Главное управление) при поддержке Министерства образования Республики Карелия и
Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (далее - КРО ВДПО) (далее - организаторы республиканского Фестиваля).
2. Цели и задачи республиканского Ф естиваля

2.1. Целями и задачами фестиваля являются:
выявление и поддержка одаренных детей;
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области
пожарной безопасности, привлечение детей и молодежи к работе по предупреждению пожаров;
активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность в
области пожарной безопасности;
создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
профессиональная ориентация детей и молодежи.
3. О рганизация и порядок проведения республиканского Ф естиваля
3.1. Республиканский Фестиваль проводится в два этапа:
местный (муниципальный) до 30 апреля 2017, 2019;
республиканский (финальный) до 15 мая 2017, 2019.
3.2. Победителей республиканского Фестиваля определяет организационный комитет республиканского
Фестиваля (далее —республиканский Оргкомитет).
3.3. К участию
в республиканском
Фестивале допускаются
обучающиеся и воспитанники
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских домов, школ-интернатов,
профессиональных образовательных организаций, дошкольных и специальных образовательных организаций
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы в возрасте от 7 до 18 лет.
Возраст участников определяется на момент даты проведения заключительного этапа.
Первый этап - местный (муниципальный) этап республиканского Фестиваля:
Основанием для участия является предоставление участниками республиканского Фестиваля следующих
материалов:
регистрационных карточек участника(ов) (приложения № 1 и 2); две цветные фотографии, отражающие
творческую жизнь солиста (коллектива);
творческую характеристику солиста (коллектива);
видеозапись номера, с которым солист (коллектив) участвует в республиканском Фестивале.
Вышеуказанные материалы предоставляются в отделы надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления (далее - ОНДиПР) в
муниципальных образованиях по адресам (приложение № 3) нарочно.
Второй этап - республиканский этап Фестиваля:
руководители ОНДиПР организуют сбор и обобщение (полноту) представленных участниками материалов и в
указанные сроки направляют их в республиканский Оргкомитет;
республиканский Оргкомитет определяет победителей республиканского этапа Фестиваля и выносит решение
о направлении материалов, предоставленных участниками республиканского Фестиваля на межрегиональный этап,
о чем уведомляет победителей республиканского Фестиваля (в письменной форме, либо по телефону).
4. Н оминации республиканского Ф естиваля

4.1. Республиканский Фестиваль проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли от 2 до 5
человек по направлениям народное пение; эстрадное пение, авторская бардовая песня.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.2 «Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и
хореографические коллективы.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.4. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и театральные
коллективы,
по
направлениям:
стихотворение
(продолжительностью
до
3
минут),
агитбригада
(продолжительностью до 6 минут), литературно-музыкальная композиция (продолжительностью до 6 минут).

5. К ритерии оценок
Критерии оценок:
актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой, целями и задачами республиканского
Фестиваля;
мастерство и техника исполнения;
постановочно-режиссерские и композиционные качества;
костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление.
6. О ргком итет республиканского Ф естиваля

6.1. Республиканский Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением
республиканского Фестиваля.
6.2. Состав республиканского Оргкомитета формируется и утверждается организаторами республиканского
Фестиваля.
6.3. Оргкомитет
республиканского
Фестиваля
обеспечивает
информационное
сопровождение
республиканского Фестиваля.
6.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, является окончательным, утверждается председателем
оргкомитета и пересмотру не подлежит.
7. П одведение итогов и награждение

7.1. Победители и призеры республиканского Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2. Материалы, предоставленные победителями на республиканский конкурс, направляются в
межрегиональный Оргкомитет для дальнейшего рассмотрения и определения победителей для участия во
Всероссийском этапе Фестиваля.
8. Ф инансирование республиканского Ф естиваля

8.1. Финансирование республиканского Фестиваля обеспечивается за счет средств, выделяемых КРО ВДПО.
8.2. Расходы по направлению участников на Всероссийский (финальный) этап конкурса (проезд к месту
проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников) осуществляются за счет средств КРО ВДПО.
8.3. Расходы по обеспечению проживания и питания участников Всероссийского этапа Фестиваля и
проведению мероприятий программы Всероссийского (финального) этапа Фестиваля несет Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
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Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА КОЛЛЕКТИВА - УЧАСТНИКА ФИНАЛА
РЕСПУБЛИКАНКОГО ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Название коллектива (студия)
Количество участников
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
Фамилия,
Дата
имя, отчество рождения
(название
коллектива)

МП

Серия, номер,
когда и кем
выдан паспорт
(свидетельство о
рождении)

Домашний
адрес,
контактный
телефон

Образовательная
организация
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Приложение 3.
Город, район

Адрес, эл. почта

Телефон

г. Петрозаводск

185035 г.
Петрозаводск, ул.
Свердлова, 27
185001 г.
Петрозаводск, ул.
Правды 25а
gpn prio(fl),mail.ru
186220 г. Кондопога,
ул. Советов, 51
gpnkondopoga(a),mail. ги
186350 г.
Медвежьегорск, ул.
Карла Либкнехта, 2
gpnm edgora^m ail. ги
186120 пгт. Пряжа, ул.
Гагарина, 21

8 (8142) 76-92-72

Прионежский
район

Кондопожский
район
Медвежьегорский
район

Пряжинский
район
Суоярвский район

г. Сортавала

Лахденпохский
район

Лоухский район

Пудожский район

г. Костомукша

Калевальский
район

Муезерский район

Сегежский район

Беломорский
район
Кемский район

Олонецкий район

Питкярантский
район

8 (8142) 730-250

8 (81451) 7-99-82

8 (81434) 5-67-64

8 (81456) 3-11-00

186870 г. Суоярви,
пер. Комсомольский,
8, ondsuo(cb,mail.ru
186790 г. Сортавала,
ул. Лесная, 2

8 (81457)5-17-62

186730
г. Лахденпохья, ул.
Ленинградское ш., 2А,
landohagpn(a),mail. ги
186660 п. Лоухи, пер.
Дачный, 12
gpnlouh(a),mail. ги
186150 г. Пудож, ул.
Комсомольская, 66

8(81450) 2-27-07

(81430) 4-51-61

8 (81439) 5-20-90

8 (81452) 5-13-80

186930, г.
Костомукша, ул.
Пожарного Семенова,
д. 1, ondkost(a),mail. ги
186910 п. Калевала,
ул. Советская, 15,
kale valagpn@yandex. ги

8 (81453) 5-22-37

186960 п. Муезерский,
ул. Пограничников, 15
gpnmuez(a)ymail. ги
186420 г. Сегежа, ул.
Гражданская, 15

8 (81455) 2-18-91

186500 г. Беломорск,
ул. Воронина, д.6
gpnbelomorsk(fl),mail. ги
186610 г. Кемь, ул.
Энергетиков, 27А

8 (81437) 5-41-67

186000 г. Олонец, ул.
Володарского, 22А,
ogpn olonecffllmail.ru
186810 г. Питкяранта,
ул. Пионерская, 14
gpn-pittfl),onego. ги

8 (81436) 4-18-23

8 (81454) 4-20-94

8 (81431)4-31-33

8 (81458) 2-27-01

8 (81433)4-50-34

Руководитель
отдела
Смородов
Алексей
Павлович
Танявин
Максим
Геннадьевич
Егоров
Александр
Владимирович
Павлов
Александр
Юрьевич
Метелица
Сергей
Валерьевич
Бахилин
Денис
Рудольфович
Канаев
Виталий
Юрьевич
Карпенко
Константин
Петрович
Лангуев
Сергей
Владимирович
Вягянен
Николай
Валтерович
Михайлов
Алексей
Анатольевич
Андрианов
Иван
Олегович
Елисеев
Вячеслав
Николаевич
Марков
Руслан
Викторович
Таранов
Сергей
Константинович
Романов
Александр
Иванович
Прокопьев
Александр
Владимирович
Ульянов
Александр
Владимирович

Примечание:регистрационная карточка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4
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Приложение № 2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан
и когда) или свидетельство о рождении
Индекс, домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательная организация
Федеральный округ, город
2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты

МП

Примечание:регистрационная карточка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4

