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1.0бщее положение:

1.i.НастояЩеепоЛо)l(сIittеОliреДе.хяе].Ilор'tjl.ОкОрI..IrlИЗаЦииИПроВеДеIiияраЙогlttого
Фес гивlt,iIЯtr.#Ji*::fiчреrклёtt сгIб Бгу кпуrirкинский раГrонный /]ОМ КУЛЬГУРЫ)'

1.З. .ргаъiизационtrый u..no."ru-i'n".,r"b u 4r..rn norrc: 100 рl,б:rеЙ с каждого yl]iloTI1I,IK.1,

2, I{е,пrr It зtlдiltlи фес,гиваля:

2,|.I_\ельюПроВеДе}iияФестиваля'ЯВЛЯеТсяакТИВИзацИЯ.ГВор.Iескоi:l
СО'ГРУ jll IИKaN,l и Jtеl,скИх j1o 1-школ Ьн ь]х Y чре)кдеtl и11,

2.Z. |]холе проведеtll],I сI>ест,иваr,,tЯl РеШlаl}Отся сjlедуюlцие задаLl14:

-ВоЗI\'{(J}кностьобменаOпыТоNlраrбо"гы.l'ВорЧесI(иМИЗаNIЬiсЛtlN'IИ;
-ЗIlакОN,IсТВосноВыМ'.,.'д"',,'яМиВ'ГВорLrес.Гl]еИПеДаt.оГике;
-ПрИN,,tеI{еНиеразнсlобраЗНыХсреДсТВсLlеtlИtIесliойвыраiзиТеЛЬНосТи.

3, CpoKlr и llop,ljlolt tIровелеlIl{,I:

j.l.ВфестивалеПрИtlИМtltО].уLIасТИесО.ГрVД[1I1I(ИлеТскИхлошко'ПЬtIыхУЧреiliлеliИt:it,t

с.гудиЙ IlушtкинсКого районаСанк,г- 11е,гербурГа 
2022 г. (вtс:riочительtlо до 17.00), I3реrl,rя

з.2-,СборзаявокосУrцес'uп,.,.ЪдЬlвN,IарТа2022г.(вtс:riочите
репе,гиции по желанию оговарi{вается во время подаt]и зtlявки,

З.З. Г'аr:rа-концеР1, фесr,ива:rя "*,,о""о 
26 п,iарrа 2022 г, в 1 5,00,

4. [to н курсны с II oNlltнtlцIl ll t|l ес,гrl в irля :

о Хореография;
о BoKa:tbHoe испоJtl-tеtlие;

о Оригtлнальный жаIlр:

о OpicecTp

о Оригинальностьllодаllи;

о Костюмы;

5. Критерии оценок высryплений:



о инновации

6. }Iirtlprr cPecтrtB:1.1l я :

6.1.СостаВжЮриИIIреДсеДаТеЛЬоlIl]еДе"[яЮ.Iс'iОрГкО\{ИТеlоi4'
6.2. t] состаВ }кюрИ входяТ сl]ецI{алисты \,Iстс)дических цеIIтроl]. преполаL]il],с,пll

yttpeiltjtetlIrti догlолнительljlоI,о образов:tния j{е-Lей. компо:]иторы, руIiоводl]телИ и режиссеl]Ы

тlзорч еск tlx Llpot,pitN,lM.

7. I [:tграiкденис:

7,i. }ltrори определяет победителя (1 л,tесто) и призеров (дrtплоrtьl2 и3 места) в ttalt,i{oй

tlоN,lиFIациLI

7 .2. fJип:tс,lь,t 
,]а уLtас,гие llpиcy)li,lllle гсrl все\{ организLlцияN,l, гIриLtявulи]\,{ ylltlc,l ие t]

(lесr,llвltлс.
1.]. По решеtlию )I(юри N,l()I,\rl, прис\,)Iiдttгьсrl спецt{aUiьные ДI{IIЛОN4r,I,

8. l1орядоIt llол:ltl I,t l]:t,IBott:

8.1 . Дlля участия в фестивале необхоjlиN,lо полать заявItу до 18 мар,Та2022 г, вклк)чи,rе"lьнО

(iro 17.001 в электроII*rо* ur,л. kгоhаtЪst(9пrаil.гli или по. tPaKcy 466_47_30,

8.2. По-цо;rtение и tPopпra заяl]lil] на сайtте Pr"rslrkirlDK.

8,З, от )/чреiltдения не более 2-х ttor,tepoB,

8.4. IIодав заявку. )'I{ac гнlili al]ToNlELTLlItecKИ даёт сог.пасtIе Hil обработк1, cBoI]x

персоI,{аlльных дttнных. а также разN4ещение фсlто и видеоNlатериалов. I(асак)''{ихся сРестиtзlt:lя, rз

сети Интернет,

Заявка ца участие

1. IIазваtrrtе оргttнизitциt1

2. I-1оtчtинация

j. КоличестВо учасl.никоt]: с yKaзat"ILleN,l ФиО t] /]оJIжнOст],1 кaiii{догО COl'PYi\ItИlii1

,{

4. ответственныЙ (ФИО,доЛ)кность, эJlеttтронная llollTil, телефсlн)

название ном Xpottobtel pltlttАв tclpbt


