
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

межрайонного фестиваля художественного творчества среди молодѐжи 

«Серебряный дождь»,  

посвящѐнного 80-летию образования Ростовской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрайонный фестиваль художественного творчества среди молодѐжи 

«Серебряный дождь»,  (далее по тексту – Фестиваль) проводится в рамках 

мероприятий, посвящѐнных 80-летию образования Ростовской области, реализации  

муниципальной программы  Константиновского района «Молодѐжь 

Константиновского района» в 2017 году,  с целью формирования целостной системы 

поддержки инициативной и талантливой молодѐжи Донского региона. 
 

1.2. Основные задачи фестиваля: 

 создание условий для развития культурного потенциала  в муниципальных 

образованиях Ростовской области; 

 привлечение подрастающего поколения к активному участию в культурной 

жизни Ростовской области; 

 повышение художественного уровня исполнителей и коллективов, 

исполнительского мастерства участников; 

 выявление и поддержка активной, творческой и талантливой молодѐжи; 
 

1.3.  Положение регламентирует порядок и условия проведения Фестиваля, 

содержит информацию о сроках проведения и видах поощрения участников 

Фестиваля. 
 

1.4. Организаторами Фестиваля являются: 

 Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский 

районный дом культуры». 

 

1.5. Настоящее Положение является официальным вызовом для участников 

Фестиваля. 

 

 

II. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 



 

2.1. В целях организации и руководства проведением межрайонного Фестиваля 

создается организационный комитет. 
 

2.2.  В состав оргкомитета Фестиваля входят: 

 Калашник Наталья Александровна – заведующий МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района»; 

 Шуклина Светлана Федоровна – директор МБУК КРДК; 

 Олифирко Ирина Алексеевна – методист  по  работе  с  молодѐжью МБУК КРДК. 
 

2.3 Оргкомитет: 

 разрабатывает и направляет Положение Фестиваля в отделы культуры 

Семикаракорского, Усть-Донецкого, Тацинского, Багаевского, Мартыновского, 

Цимлянского районов, а также в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», администрации городского и сельских поселений 

Константиновского района, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

 размещает анонсирующую и итоговую информацию в районной общественно-

политической газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации 

Константиновского района с условиями и сроками проведения Фестиваля; 

 обеспечивает рекламную поддержку Фестиваля; 

 организует и проводит межрайонный Фестиваль; 

 обеспечивает награждение участников Фестиваля; 

 рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля вопросы.   

 

III. УЧАСТНИКИ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. В Фестивале принимают участие самодеятельные творческие коллективы 

и отдельные исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, включительно  подавшие 

заявки на участие в Фестивале  (Приложение 1). 
 

3.2. К заявке прилагается заявление об использовании персональных данных 

участника Фестиваля (Приложение 2). 

 

IV. УСЛОВИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Фестиваль состоится 26 октября 2017 года в Константиновском РДК в 

16.00 часов. 
 

4.2. Фестиваль проводится по 4-м номинациям: 

1) хореографические коллективы и сольные исполнители (народного, 

спортивного танца, черлидинг, эстрадного танца); 

2) авторская песня; 

3) вокально-хоровые коллективы и сольные исполнители (эстрадного, 

народного пения); 



4) инструменталисты (баян, гитара, гармонь, балалайка и  др.) – сольные 

исполнители или коллективы. 
 

4.3. Заявки на участие в Фестивале подаются по адресу: 347250, Ростовская 

обл.,  г. Константиновск,  ул. 25 Октября, 52, районный Дом культуры, методический 

кабинет или на адрес электронной почты rdk-r@yandex.ru. Контактный телефон 

8(863 93) 2 – 11 – 50 (Олифирко Ирина Алексеевна). 
 

4.4. Срок подачи заявок на участие в Фестивале  – до 20 октября 2017 года. 

      

V. ТРЕБОВАНИЯ  К  НОМИНАЦИЯМ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Выступления участников Фестиваля должны соответствовать 

следующим требованиям. 
 

5.1.2. Номинация «Хореографические коллективы и сольные исполнители 

народного, спортивного танца, черлидинг, эстрадного танца»: 

 солист представляет 1 творческий номер – не более 4 минут; 

 коллектив представляет 1 творческий номер – не более 4 минут. 

.   

5.1.3. Номинация «Авторская песня»: 

 представляется 1 творческий номер; 

 время выступления  до 4 минут. 
 

5.1.4. Номинация «Вокально-хоровые коллективы и сольные исполнители 

эстрадного, народного пения»: 

 представляется 1 творческий номер; 

 время выступления – не более 4 минут. 
 

5.1.5. Номинация «Инструменталисты» - баян, гитара, гармонь, балалайка и  

др.: 

 представляется 1 творческий номер – не более 4 минут. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Всем  участникам   Фестиваля   вручаются   благодарственные  письма и   

памятные сувениры, Администрации  Константиновского  района и символ 

Фестиваля 2017 года. 
 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

8.1.Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» в 2017 году  за  счет средств бюджета 

Константиновского района. 
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Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в межрайонном фестивале художественного творчества 

среди молодѐжи «Серебряный дождь»,  

посвящѐнного  80-летию Ростовской  области. 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Адрес места жительства 

3. Место работы / учебы 

4. Номинация 

5. Носители фонограммы (мини-диски, CD-диски, флеш-карты) 

6. Необходимое количество микрофонов 

7. Репертуар 

8. Особые технические условия 

 

Сведения о руководителе: 

 

1. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

2. Должность, учреждение 

3. Контактный телефон 

 

 

Подпись руководителя (отдела культуры муниципального образования, 

образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное учреждение  

«Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» 

347250, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 52 

т.  (863–93) 2 –15 – 96 

 

Заведующему муниципальным учреждением  

«Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района» 

Н.А. Калашник 

____________________________________________                           
(фамилия, имя, отчество – полностью)

 

____________________________________________, 

 

_____________________________________________ 
                       (серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________
 

                  (кем и когда выдан) 

 

заявление. 

 

Прошу включить меня, ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

в список участников межрайонного фестиваля художественного творчества 

«Серебряный дождь».  

О себе указываю  следующие данные: 

1. Дата рождения:  ____.____. ______ г. 

2. Адрес проживания:________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)  

3. Контактные телефоны: ____________________________________________ 

4. Адрес электронной почты: _________________________________________ 

5. Место работы/учебы: _____________________________________________ 

 

Вышеперечисленные персональные данные предоставляю в целях включения меня в 

число участников межрайонного фестиваля художественного творчества 

«Серебряный дождь», посвящѐнного 80- летию  Ростовской области, до конца 2017 

года. Даю согласие на сбор, обработку, хранение своих данных. Способ обработки 

персональных данных – смешанный. 

Оставляю за собой право отзыва данного заявления, в форме письменного 

заявления. 

 

___.___.2017 г.                                                        


