
У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Директор МАУК «ЦКиИ»

______________ С.Н. Скоробогатова

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 

XII фестиваля - конкурса детского и семейного творчества
«Первоклашка – 2019»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

  Муниципальное  автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»;

 Дворец культуры «Современник».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 
 Привлечение  детей  и  их  семей  к  активной  и  позитивной  организации  свободного

времени; 

 укрепление  института  семьи  посредством  совместного  досуга  детей  и  творческой
инициативы семей Североуральского городского округа;

 создание условий для самореализации детей, удовлетворение их духовных потребностей,
выявление юных дарований;

 раскрытие  и  реализация   творческих  способностей  личности  посредством  участия  в
различных жанрах сценического искусства и занятиях в творческих коллективах; 

 повышение уровня доступности культурных благ в обеспечении населения продуктами
культурной деятельности;

 создание нового пространства для сотрудничества, творческих и деловых контактов.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

XII фестиваль-конкурс «Первоклашка - 2019» проводится 
27 сентября 2019 года во Дворце культуры «Современник» - начало в 12.00.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 В  фестивале-конкурсе  «Первоклашка-2019»  принимают  участие  первые  классы
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа.

Для участия необходимо направить в адрес оргкомитета  заявку (форма прилагается)
до 20 сентября 2019 года по адресу: ДК «Современник», ул. Ленина, 24,  каб.41 

e-mail: centrsgo@mail.ru

тел.:  2-26-43 – Билалова Светлана Анатольевна 
                  Гарибова Ольга Викторовна

8-908-902-10-58 – Ловцова Ирина Степановна



ПРОГРАММА  ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА

27 сентября  2019 г.  12.00 ч.

Тема фестиваля: «Моя   ПЕРВО  классная жизнь»

В рамках фестиваля-конкурса проводятся следующие конкурсные задания:

1. Визитка (не более 10-12 минут):

 музыкальная переделка песни;

 театрализованная инсценировка (с участием учителя и родителей!!!);

 танцевальные зарисовки;

 финальная песня на школьную тему.

2. «Первоклашки лучше всех, в жизни будет им успех» -  конкурс болельщиков среди
родителей  первоклассников  и  группы  поддержки  (приветствуется  соответствующая
атрибутика -  форма, флажки, плакаты, кричалки и т.д.);

3. «Мечты  первоклашки» -  домашнее  задание  (стенгазета -  кем  мечтают  стать  в
будущем);

Приглашаются  группы  поддержки  участников  фестиваля-конкурса  от  образовательных
учреждений.

Фонограмма  каждого  выступления  должна  быть  записана  на  носителях  –  флэшкарта
(свободная от вирусов), CD (формат MP3, WAV), с указанием номера школы, класса.

ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса создается оргкомитет.
Оргкомитет  определяет  программу  фестиваля-конкурса,  порядок  его  проведения,  формирует
рабочую группу и жюри, рассматривает заявки на участие.

НАГРАЖДЕНИЕ

 По итогам  конкурсных  выступлений  в  номинациях  «Визитка»  и  «Мечты  первоклашки»
жюри определяет Дипломантов фестиваля – конкурса I, II, III степени. 

 В конкурсе болельщиков определяется один победитель.

 Жюри может присуждать специальные призы.

 Все участники  награждаются памятными подарками.

 Классные  руководители  участников  будут  отмечены  благодарственными  письмами
Муниципального  автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».



АНКЕТА-ЗАЯВКА

Участника XII фестиваля-конкурса детского и семейного творчества

«Первоклашка – 2019» 
г. Североуральск 27 сентября

(e-mail: centrsgo@mail.ru)

1. Муниципальное образовательное учреждение, класс

      ______________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. директора школы ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Ф.И.О. классного руководителя _______________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Количество участников ______________________________________________________

5. Количество болельщиков_____________________________________________________

6. Удобное время для назначений репетиций ______________________________________

7. Техническое оснащение номера ______________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Контактные телефоны _______________________________________________________

«____» ____________ 2019 г.                                                     
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