
 



II. Участники фестиваля 

 

2.1. В фестивале принимают участие самодеятельные творческие коллективы 

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

участие (Приложение 1). К заявке прилагается заявление об использовании 

персональных данных участника фестиваля (Приложение 2). 

 

2.2. Срок подачи заявок на участие в Фестивале  – до 19 октября 2015 г. 

 

2.3. Заявки на участие в Фестивале подаются по адресу: 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 И.А.) 

 

III. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Фестиваль проводится по 7 номинациям: 

 - вокально-хоровые коллективы и сольные исполнители (эстрадного, 

народного пения); 

 - хореографические коллективы и сольные исполнители (народного, 

спортивного танца,    черлидинг, эстрадного танца); 

 -  инструменталисты ( баян, гитара, гармонь ,балалайка и  др.) 

 -  авторская песня; 

 -  оригинальный жанр – пародия, цирковое искусство, сатира, КВН  др.         

 -  фотовыставка  о  животных  «Наши  верные  друзья». 

 -  Выставка изобразительного  искусства . 

         

IV.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. В целях организации и руководства проведением районного Фестиваля 

создается организационный комитет. В состав оргкомитета фестиваля входят: 

 - Шуклина Светлана Федоровна – директор МБУК Константиновский районный 

Дом культуры; 

 - Белоконь Наталья Михайловна  – ведущий методист АКБ Константиновского 

районного дома культуры –  

 -  Олифирко И.А.   - методист  по  работе  с  молодѐжью  районного  дома                          

культуры . 

 

 4.2. Оргкомитет: 

 - разрабатывает и направляет в отдел образования, администрации 

Константиновского городского и сельских поселений Константиновского района, 

образовательные учреждения среднего и начального профессионального 

образования Положение Фестиваля; 

 -   размещает анонсирующую статью в районной общественно-политической газете 

«Донские огни» с условиями и сроками проведения Фестиваля; 

-  проводит районный Фестиваль; 
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-  обеспечивает награждение участников  фестиваля; 

- рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля 

вопросы.   

 

 

                   V. Награждение  участников. 

 

Участники  фестиваля   награждаются   благодарственными  письмами  МБУК   

«Константиновский  районный  дом  культуры»,  и  символом  фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в районном фестивале художественного творчества 

среди молодѐжи «Серебряный дождь» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Адрес места жительства 

3. Место работы / учебы 

4. Жанр (вокал, бардовская песня, ВА, ВИА) 

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

6. Необходимое количество микрофонов 

7. Репертуар 

8. Особые технические условия 

 

Сведения о руководителе: 

 

1. Ф.И.О. руководителя. 

2. Контактный телефон. 

 

 

Подпись участника       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Константиновский районный дом культуры» 

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

т.  (863–93) 2 –11 – 50 

 

Директору МБУК Константиновский 

районный дом культуры С.Ф. Шуклиной 

_____________________________________________                                  

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

____________________________________________, 

 

_____________________________________________ 
                       (серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________
 

                  (кем и когда выдан) 

 

заявление. 

 

Прошу включить меня, _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

в список участников районного фестиваля художественного творчества 

«Серебряный дождь».  

 

О себе указываю и следующие данные: 

 

1. Дата рождения:  ____._____. 19____ 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 районного фестиваля художественного творчества 

«Серебряный дождь» до конца 2015 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. 

___.___.2015 г.                                                       __________________ 


