
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2020 года №_
р.п. Лебяжье

О проведении районного фестиваля 
детского художественного творчества «Волшебная планета детства»

В целях популяризации и развития детского художественного творчества 
Администрация Лебяжьевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 июня 2020 года районный фестиваль детского художественного 
творчества «Волшебная планета детства».

2. Утвердить Положение о проведении районного фестиваля детского 
художественного творчества «Волшебная планета детства», согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению фестиваля 
«Волшебная планета детства», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выпа 
заместителя Г лавы Лебяж:

стоящего постановления возложить на первого

Глава Лебяжьевского рД йна |
ко -:У., •v.rt-v. . .О с /

ЧС** 0 -•••' \  /Ф

А.Р. Барч

Исп. Пихло С.А. 
Тел.9-08-70



                                                                                     Приложение 1 к постановлению
                                                                                     Администрации Лебяжьевского района   
                                                                                     от     12 февраля  2020 года №  63
                                                                                     «О проведении районного фестиваля
                                                                                     детского художественного творчества
                                                                                     «Волшебная планета детства»

П О Л О Ж Е Н И Е
районного фестиваля детского художественного творчества

 «Волшебная планета детства»

I. Учредители и организаторы фестиваля

1. Отдел культуры Администрации Лебяжьевского района
2. МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»
3. МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ» 

II. Цели и задачи фестиваля

Районный  фестиваль  детского  художественного  творчества   предусматривает
следующие цели и задачи:
 - популяризацию и развитие детского художественного творчества;
 - повышение внимания к проблеме детской занятости;
- воспитание художественного и эстетического вкуса у детей;
- установление творческих контактов между детскими коллективами;
- создание новых коллективов и появление новых имен отдельных исполнителей;
- обогащение репертуара;
-  выявление талантливых детей.

III.Условия и порядок  проведения фестиваля

Районный  фестиваль  проводится   1  июня  2020  года   на  базе  МКУК  «СКЦ
Лебяжьевского района»

В  фестивале  принимают  участие  детские  творческие  коллективы  и  отдельные
исполнители любого жанра. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2020
года в МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».
Итоги будут подводиться по номинациям:
« Малые театральные формы»:
-  Художественное слово;
- Авторское чтение; 
- Литературно-музыкальная композиция;
- Миниатюра.
Возрастные категории участников 7-12 лет, 13 -18лет.
«Эстрадная песня»:
- эстрадный вокал (соло, ансамбль);
- народное пение (соло, ансамбль);
- академический вокал (соло, ансамбль);
- авторская песня (соло, ансамбль).
Участники предоставляют произведения по выбору  участника.
Хронометраж каждого произведения не должен превышать 4 минут.
Возрастные категории участников: 7-12 лет, 13-18лет.
«Рок-группы и вокально-инструментальные ансамбли»



«Танец» (хронометраж танца не более 5 минут):
- эстрадный танец;
- народный танец;
- стилизация народного танца;
- бальный танец;
- сольный танец.
Возрастные категории  7-12 лет, 13 -18лет.

IV. Подведение итогов фестиваля

По итогам фестиваля жюри, сформированное оргкомитетом фестиваля, определяет
Лауреатов и  дипломантов, которые награждаются дипломами.   

Управляющий делами                                                              И.А. МАЗАЛОВА
                                                                                   



                                                                                     Приложение 2 к постановлению
                                                                                     Администрации Лебяжьевского района   
                                                                                      от     12 февраля 2020 года №  63
                                                                                    «О проведении районного фестиваля
                                                                                     детского художественного творчества
                                                                                     «Волшебная планета детства»

СОСТАВ
 организационного комитета по проведению районного фестиваля детского

художественного творчества  «Волшебная планета детства»

1. Краснобаев Е.В. –  Первый заместитель Главы Лебяжьевского  района,  
                                председатель оргкомитета.                  

2. Пихло С.А.       –   заведующая отделом культуры, заместитель                                    
                                          председателя  оргкомитета

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

1. Иванова А.Г.       – редактор районной газеты «Вперед» (по согласованию)
2. Хлыстунов Д.М. – директор МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»
3. Рыбина Н.Н.      - заведующая организационно-методическим отделом 
                                     МКУК   «СКЦ Лебяжьевского района»
4. Михайлова Н.С.– заместитель МКУК  «СКЦ Лебяжьевского

                               района» по художественно-постановочной части
5. Першина М. А.   – методист по работе с детьми  МКУК «СКЦ Лебяжьевского

                               района» 
6. Бояркин В.А.       – директор МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ»

           Управляющий делами                                                                  И.А. МАЗАЛОВА



Заявка
на участие в районном фестивале детского художественного творчества

«Волшебная планета детства»

 

Ф. И. участника (полностью)________________________________________________

Возраст___________________________________________________________________

Адрес местожительства_______________________________________________

контактный телефон________________________________________________________

тема            ________________________________________________________________

номинация________________________________________________________________

название произведения______________________________________________________ 

Ф.И. О. руководителя (полностью)_____________________________________________

                                   Заявки подаются до 1мая 2020 года


