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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля детского творчества 

«Шербакульские звездочки»

Районный фестиваль детского творчества «Шербакульские звездочки» 
(далее — фестиваль) проводится Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Шербакульская централизованная клубная система» 
Шербакульского района Омской области.
Цель фестиваля - выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и 
коллективов в различных жанрах искусства.
Задачи фестиваля:
- содействие художественно-творческому и личностному развитию детей;
- активизация творческого потенциала подрастающего поколения;
- повышение уровня исполнительского мастерства посредством обмена 
творческим опытом;
- создание условий для дальнейшего творческого роста юных исполнителей;
- содействие укреплению и расширению культурного обмена между 
творческими коллективами и отдельными исполнителями;
- создание атмосферы незабываемого творческого праздника;
Организатор фестиваля -  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Шербакульская централизованная клубная система» 
Шербакульского района Омской области.
К участию в фестивале приглашаются детские творческие коллективы и 
исполнители учреждений культуры Шербакульского муниципального района 
в возрасте от 5 до 16 лет включительно.

Порядок и сроки проведения фестиваля

Районный фестиваль детского творчества «Шербакульские звездочки» 
проводится в 2 этапа:
1- й этап -  проводится на местах (СДК, СК) по итогам ежегодных отчетных 
концертов (согласно графика);
2- й этап -  гала-концерт и церемония награждения, 01 нюня на сцене р.п. 
Шербакуль, расположенной на пл. Гуртьева.



Номинации Фестиваля:
' вокал 
’ хореография 

■театральная миниатюра 
'  художественное слово
^  Ч а С Т Н *  В ф с с и ш я л с  ЯПЛЯСТСЯ Гн'С11ЛИ I МММ.

Продолжительность выступления - нс более 3,5 минут.

Требовавня к фонограммам.

Для участников вокальной номннацнн: исполнение номера должно быть под 
фонограмму «минус» ( или под аккомпанемент). «Бэк-вокал» может быть 
записан в фонограмму или исполнен «вживую» (по заявлению участника). 
Использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями 
допускается при условии дополнения и украшения номера, но не замены 
вокальных данных. Фонограмма высылается заранее в оргкомитет фестиваля 
(nice. *****@***ru) вместе с заявкой для формирования сводного диска. 
Участник фестиваля должен иметь фонограмму при себе в день проведения 
фестиваля на флэш-накопителе.
Для номинаций танец : запрещается использование фонограммы низкого 
уровня. Фонограмма высылается заранее в оргкомитет фестиваля (nice. 
*****@***ru) вместе с заявкой для формирования сводного диска. Участник 
фестиваля должен иметь фонограмму при себе в день проведения фестиваля 
на флэш-накопителе.

Награждение участников фестиваля
Победителям фестиваля вручаются Благодарственные письма с символикой 
фестиваля.

Организационный комитет фестиваля
1. Малашихина Е.Н. -  председатель Комитета культуры Администрации 

Шербакульского муниципального района Омской области
2. Толкачева Т.А. -  директор МБУК «Шербакульская ЦКС» 

Шербакульского района Омской области
3. Крайсветная О. А. -  заведующая организационно-методическим 

отделом МБУК «Шербакульская ЦКС» Шербакульского района 
Омской области

4. Глушко Е.Н. -  художественный руководитель МКДЦ МБУК 
«Шербакульская ЦКС» Шербакульского района Омской области

5. Шевчук Т.Ю. -  балетмейстер МБУК «Шербакульская ЦКС» 
Шербакульского района Омской области

6. Усенко А. А. -  звукорежиссер МБУК «Шербакульская ЦКС» 
Шербакульского района Омской области



Права организаторов

Все права на использование фото и видеоматериалов, произведенных в 
рамках конкурса, принадлежит организаторам фестиваля и могут 
использоваться на их усмотрение.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» участники фестиваля дают согласие организатору на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) следующих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
рождения, адрес места жительства, номера телефонов, в целях исполнения 
законодательства Российской Федерации.

Контактная информация:
МКДЦ МБУК «Шербакульская ЦКС», 646700, Омская область, р.п. 

Шербакуль, пл. Гуртьева,д.1 
e-mail: sherbcks@mail.ru

Координатор — художественный руководитель МКДЦ МБУК 
«Шербакульская ЦКС» Глушко Евгения Николаевна, т. 2-11-07;.

89503319353.
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