

Воспитание культуры общения студентов, обучающихся по программам
профессионального образования.

2. Учредители и организаторы фестиваля
2.1. Учредителями фестиваля являются Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Кемерово и Кемеровский Территориальный
Совет директоров ОУ СПО.
2.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово награждает участников фестиваля Благодарственными письмами.
2.3. Комиссия Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
определяет, по своему усмотрению, исполнителей и творческие коллективы
образовательных учреждений , принимавших участие в городском фестивале
«Искусство, которое есть!» к участию вобластном фестивале «Студенческая весна».
2.4. Оргвзнос от образовательного учреждения за участие в фестивале составляет 1000 рублей.
На каждое образовательное учреждение выделяется 25 пригласительных билетов.
2.5. Организационный комитет:
- Зобнин В.В. заведующий отделом молодежной политики администрации г.
Кемерово
- Павлюк Н.С., директорГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и
искусств»
- Тюрикова Е.М. зам. директора по ТИД и ВР
- Некрасова Н.Г. заведующая дневным отделением
- Неб Э.Я. председатель ПЦК «Режиссерских дисциплин»
- Шереметьева О.А. методист Совета директоров ОУ СПО г. Кемерово
- Никитина Е.В. заместитель директора по ВР ГПОУ «ККСТ им. В.И. Заузелкова»
- Тюппа О.С. заместитель директора по ВР ГПОУ «КемПК»
3. Условия проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
• Вокал (сольное или ансамблевое исполнение: академическое, эстрадное,
народное, авторская песня и т.д.).
• Хореография (народный, классический, современный, эстрадный танец и т.п.).
• Театральное направление (театральные миниатюры, художественное слово,
номер КВН и т.п.).
• Театр мод (мода и дизайн, театр костюма и т.п.)
• Оригинальный жанр (номера оригинального или циркового искусства,
эстрадные миниатюры и т.п.)
3.2. Требования к участникам фестиваля:
• сценическая культура;
• использование выразительных средств (костюм, грим, сценография,
видеоряд и т.д.);
• использование только качественной фонограммы;

экранный

• к участию в фестивале допускаются художественные номера, прошедшие I тур
(предварительный просмотр) и утвержденные оргкомитетом;
• обязательно присутствие на генеральной репетиции в костюмах и наличие второй
сменной обуви;
• не присутствие на генеральной репетиции дает право организаторам снять номер с
программы;
• заявка на участие подается в печатной форме;
• в программу фестиваля включаются от 1 до 3-х номеров разных жанров от
учебного заведения.
4. Сроки и порядок проведения фестиваля
4.1. Срок и место проведения фестиваля – 22 марта2019 года, концертный зал
ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств», начало в
14:00ч.по адресу: г. Кемерово, ул. Карболитовская,
д. 11. Тел/факс:
8(3842)75-15-89.
4.2. Подача заявок на участие в фестивале осуществляется до 27.02.19 г. по адресу:
ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств», ул.Карболитовская,
д. 11; т/ф 75-15-89. E-mail: kemkultura@inbox.ru
4.3. I тур: (просмотр и отбор участников) будет проходить:
- 26.02.19г. в 11.00ч.: ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум
им. В.И. Заузелкова» по адресу: ул. Тухачевского, д. 23а., т. 31-23-62
- 27.02.19г. в 14.00ч.: ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» по адресу: пр.
Ленина, д.79, т. 35-77-35, 35-37-52
Генеральная репетиция Гала-концерта фестиваля - 21.03.19 г.в
«Кемеровский областной колледж культуры и искусств»- 14:00ч.

ГПОУ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ«Искусство, которое есть!»

1. Название ОУ: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Название коллектива, Ф.И.О. участников(ка): ______________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Название номеров (с указанием авторов музыки и слов): _________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителей (полное): _______________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
5. Краткие сведения о коллективе (участнике):_____________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Адрес и телефон/факс:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________
Руководитель ОУ:
/____________________/ ___________________/_________________________/
подпись
«______» _____________ 20___ г.
М.П.

Ф.И.О.

