Информационное письмо
о XIV открытом городском фестивале-конкурсе «Рождественские заморочки» (20 декабря 2019 года)
Центр детского творчества «Приокский» приглашает к участию в XIV открытом городском фестивалеконкурсе «Рождественские заморочки» творческие коллективы образовательных учреждений, желающие
продемонстрировать свои достижения в области изготовления костюмов из нетрадиционных материалов.
Учредители: управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества «Приокский» (далее «ЦДТ «Приокский»).
Цели изадачи.

Повышение мотивации к обучению через реализацию творческих способностей.

Формирование эстетической культуры, художественного вкуса учащихся, приобщение к лучшим
образцам современной моды.

Развитие прикладных умений и навыков у детей.

Пропаганда и возрождение народных и культурных традиций.

Активизация работы детских творческих объединений.

Обмен опытом между педагогами и коллективами.
Идея.
«Удивительный мир анимационного кино»
Место проведения и сроки.
Фестиваль-конкурс проводится 20 декабря 2019 г. в 10. 00 для возрастной категории 5-7 лет и в 15. 00
для возрастной категории старше 7 лет в «ЦДТ «Приокский» (актовый зал) по адресу: ул. Октябрьская, 37.
Участники, условия участия
В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы образовательных учреждений,
находящихся в ведении управления образования и молодежной политики администрации города Рязани: дошкольных
образовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования.
Возрастные категории участников: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет, 15-18 лет.
Для проведения конкурса оргкомитет формирует жюри, оценивающее выступления коллективов в соответствии
с критериями:
- соответствие представленной коллекции идее фестиваля-конкурса;
- целостность коллекции, образность в раскрытии идеи;
- качество исполнения представленной коллекции;
- новаторство, новизна, используемых материалов;
- соответствие музыки показу;
- зрелищность, артистичность
От учреждения может быть представлена в каждой возрастной категории авторами и группой поддержки (не
более двух человек) одна коллекция с музыкальным и текстовым сопровождением, состоящая из
4-6 моделей
одежды и аксессуаров из любых материалов, кроме ткани. Время представления не более 4-х минут.
. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку по форме:

название учреждения;

точный адрес;

контактный телефон;

Ф.И.О. руководителя (полностью, не более 3-х человек);
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подпись руководителя учреждения;
печать учреждения.
Прием заявок строго с 04 по 06 декабря 2019 года в оргкомитет (ЦДТ «Приокский» каб. №5 или по факсу
33-26-02, куратор конкурса - педагог – организатор - Кабанова Любовь Дмитриевна).
По истечении указанного срока заявки не принимаются.
Участникам фестиваля-конкурса прибыть заранее для размещения и подготовки к дефиле.
Подведение итогов и награждение.

Итоги подводятся жюри, сформированным оргкомитетом в день проведения фестиваля-конкурса.

Коллективы - участники награждаются дипломами за участие, победители – дипломами победителя
(1, 2, 3 места) в каждой возрастной категории и памятными призами учредителя фестиваля-конкурса.
Оценочные листы членов жюри являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются
и не выдаются. Решение оргкомитета по результатам работы жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Финансирование.
Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется из средств подпрограммы «Развитие дополнительного
образования в городе Рязани» в 2019 году муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани на 20142022 годы».
Справки по организации фестиваля можно получить по тел. 33-26-02, 8-906-646-92-03 педагог-организатор
Кабанова Любовь Дмитриевна.

